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Общие сведения об акционерном  обществе
1. Полное наименование общества
Открытое акционерное общество Институт по проектированию предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Сибири и Дальнего Востока
2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации
Свидетельство о государственной регистрации ОАО «Сибгипробум» от 24 августа 2004 года за основным государственным регистрационным номером  1043801030085
3. Субъект Российской Федерации
Иркутская область
4. Юридический адрес
Российская Федерация г. Иркутск, ул. Степана Разина, 6
5. Почтовый адрес
Российская Федерация 664025 г. Иркутск, ул. Степана Разина, 6
6. Контактный телефон
(395-2) 24-22-81, 33-23-76
7. Факс
(395-2) 24-22-81
8. Адрес электронной почты
office&sgb.irk.ru
9. Основной вид деятельности
- Выполнение изыскательских, проектных, конструкторских и научных работ в области лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности;
- Проведение работ по комплексному проектированию, в том числе в качестве генерального проектировщика, строительство, расширение реконструкции и технического перевооружения предприятий лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности и другая деятельность определенная Уставом общества.
10. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ
Нет
11. Полное наименование и адрес реестродержателя
Реестр акционеров ведется самостоятельно Открытым Акционерным Обществом «Институт по проектированию предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Сибири и Дальнего Востока. Почтовый адрес: 664025 Российская Федерация г. Иркутск, ул. Степана Разина, 6
12. Размер уставного капитала
5 474 000 рубля
13. Общее количество акций
5474 шт.
14. Общее количество обыкновенных акций
5474 шт.
15. Номинальная стоимость обыкновенных акций
1 000 рублей
16. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций  и дата государственной регистрации
1-01-22462-F- 20 ноября 2004 года
17. Количество привилегированных акций
Нет
18. Доля Российской Федерации в уставном капитале (%)
100%
19. Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям (%)
100%
20. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении общества
Нет
21. Полное наименование и адрес аудитора общества
Закрытое акционерное общество «Иркутскаудит» 664003 Россия, г. Иркутск, ул. Красноармейская, 8

II. Характеристика деятельности органов управления и контроля 
II-1 Общее собрание акционеров
1. Годовое общее собрание акционеров
Распоряжение Федерального Агентства по управлению федеральным имуществом  № 1448-р от 30 июня 2005 г. 
Вопросы повестки дня:
- об утверждении годового отчета;
- об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках;
- об утверждении распределения прибыли;
- об избрании генерального директора;
- об избрании Совета директоров;
- об избрании ревизионной комиссии;
- об утверждении аудитора.
Внеочередное общее собрание акционеров не проводилось.
II-2 Совет директоров
1. Состав Совета директоров
Кирина Тамара Борисовна – начальник отдела Управления гражданских отраслей промышленности Роспрома;
Орлеанская Евдокия Федоровна – главный специалист отдела Управления гражданских отраслей промышленности Роспрома;
Денисов Николай Иванович – руководитель Территориального управления Госимущества по Иркутской области;
Кукава Вадим Васильевич – специалист 1 категории отдела Управления имуществом  организаций коммерческого сектора Росимущества;
Ткачев Сергей Васильевич – генеральный директор ОАО «Сибгипробум».
II-3 Заседание Совета директоров
Протокол №1 от 23 сентября 2005 года 
Повестка дня:
- Избрание Председателя Совета директоров;
- Избрание заместителя Председателя Совета директоров;
- Избрание секретаря Совета директоров.
II-4  Исполнительный орган общества
В соответствии с распоряжением Федерального Агентства по управлению Федеральным имуществом № 1448-р от 30 июня 2005 г. Генеральным директором ОАО «Сибгипробум» избран Ткачев Сергей Васильевич, 1949 года рождения, образование высшее – окончил Ленинградский технологический институт целлюлозно-бумажной промышленности в 1971 г. Работал:
1971-1981 г.г. – проектный институт Сибгипробум – инженер, главный инженер проектов;
1981-1986  г.г. – начальник Управления капитального строительства на Усть-Илимском ЛПК;
1986-1988 г.г. – зам. генерального директора по строительству на Братском ЛПК;
1988-1998 г.г. – зам. генерального директора по инвестициям и социальным вопросам ОАО «Братсклес» г. Братска;
1998 г. – по настоящее время – директор, генеральный директор АПИ Сибгипробум, ФГУП Сибгипробум, ОАО «Сибгипробум».
Акциями общества в течении отчетного года не владеет. Оплата труда генерального директора определена «Положением об оплате труда в ОАО «Сибгипробум». Размер вознаграждения исполнительного органа общества не  определен.
II-5  Ревизионная комиссия 
	Количество членов ревизионной комиссии  - 3 человека:
- Горохова Татьяна Ивановна – ведущий специалист отдела Управления гражданских отраслей  промышленности Роспрома;
- Шахова Юлия Владимировна – специалист 1 категории отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества;
- Фирсова Надежда Михайловна – главный бухгалтер ОАО «Сибгипробум».

III. Положение ОАО «Сибгипробум» в отрасли
	ОАО «Институт по проектированию предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Сибири и Дальнего Востока» - «Сибгипробум» был создан как филиал Ленинградского (Санкт-Петербургского) проектного института Гипробум в 1956 г. и преобразован в самостоятельное предприятие в 1960 г. на основании Постановления ЦК КПСС и Совета Министров  СССР от 07 апреля 1960 г. № 478. Институт предназначен для выполнения изыскательских, проектных, конструкторских и научных работ в области лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Основная специализация выполненных институтом работ – это проектирование предприятий по глубокой химической переработке древесины на территории Сибири и Дальнего Востока, Урала. По проектам института построены и работают такие крупные лесохимические комплексы и предприятия, как:
В Иркутской области
- Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (БЦБК);
В Красноярском крае
- Енисейский (Красноярский) ЦБК;
В республике Бурятия
- Селенгинский ЦБК. 
По проектам института «Сибгипробум» осуществляется техническое перевооружение и реконструкция крупнейших лесопромышленных комплексов Сибири – Братский и Усть-Илимский ЛПК.
Совместно с китайскими инвесторами и Администрацией Читинской области осуществляется проектирование нового целлюлозного комбината в районе пос. Амазар Читинской области. Кроме того, ОАО «Сибгипробум» осуществляет проектирование предприятий по глубокой химической переработке  древесины в Европейской части России – в Кировской и Ленинградской обл., республике Татарстан и других регионах России. 
Совместно с Администрациями  субъектов Российской Федерации  (Иркутской обл., Хабаровского края, Красноярского края, Томской обл.) институтом проводятся инвестиционные исследования по привлечению отечественных и зарубежных инвесторов для строительства Амурского ЦБК (Хабаровский край), Енисейского ЛПК,  Богучанского ЛПК (Красноярский край), Асиновского ЛПК (Томская обл.).
Институт «Сибгипробум» является одним из разработчиков концепции Федеральной целевой программы «Развитие мощностей по глубокой переработке древесины и освоению новых лесных массивов на период до 2015 года».
В настоящее время во исполнение поручения Президента Российской Федерации Путина В.В. от 28 марта 2000 года № ПР-574 в целях защиты озера Байкал институт «Сибгипробум» занимается разработкой технической документации по перепрофилированию ОАО «Байкальский ЦБК» с созданием замкнутого цикла водопользования. Министерством природных ресурсов (МПР) установлен срок реализации 1этапа перепрофилирования ЦБК (прекращение сбросов сточных вод в о. Байкал) – июль 2007 года. 
Производственную деятельность института «Сибгипробум» на Федеральном уровне  контролирует Федеральное агентство  по промышленности (Роспром), находящееся в ведении Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации.
ОАО «Сибгипробум» является единственным отраслевым специализированным проектным институтом по глубокой химической переработке древесины на территории Российской Федерации, расположенным от Урала до о. Сахалин.
Институт как научная организация имеет государственную аккредитацию №5310  от 10.12.2003 г.;  осуществляет деловые партнерские отношения с Союзом лесопромышленников и лесоэкспортеров России, Союзом лесопромышленников и лесоэкспортеров Иркутской области, Союзом лесопромышленников «Сибирское соглашение» работающим при полноличном представителе Президента России по Сибирскому федеральному округу, а также тесно сотрудничает с отечественными и зарубежными проектными и научно-исследовательскими организациями и отраслевыми департаментами и Министерствами субъектов Российской Федерации, расположенных на территории Сибири, Дальнего Востока.
IV. Приоритетные направления деятельности акционерного общества
	В лесопромышленном комплексе в последние годы сложилась устойчивая тенденция снижения темпов роста производства продукции. К основным причинам сложившимся в отрасли положения относится технологическая отсталость производства, острый недостаток современных высокопроизводительных мощностей по глубокой переработке древесины.  Негативное влияние на эффективность использования лесосырьевых ресурсов оказывает нерациональное размещение лесозаготовительных и лесоперерабатывающих мощностей. Наиболее остро их не хватает в Азиатской части, где на двух третях практически полностью покрытой лесами территории производится всего 37%  заготавливаемой древесины и 36% пиломатериалов, бумаги и картона немногим более 8%. За годы рыночных реформ за Уралом не построено ни одного предприятия по глубокой переработке древесины. Для решения проблем, связанных с развитием лесопромышленного комплекса России и, в первую очередь, на территории Сибири и Дальнего Востока, Правительством РФ приняты соответствующие решения и даны поручения по развитию мощностей по глубокой переработке древесины и освоению новых лесных массивов на период до 2015 года (Поручение Правительства РФ от 23.12.2004 г. МФ-ПУ—6839; Решение Правительства РФ от 24.11.2005 г. № 45). Для привлечения иностранных инвестиций, в первую очередь КНР, развитие лесопромышленного комплекса Сибири и Дальнего Востока Президентом РФ Путиным В.В. и Председателем КНР 14.10.2004 г. утвержден «План действий…», подписаны соответствующие протоколы главами  Правительств (от 24 сентября 2004 г.). На уровне Министра экономического развития и торговли РФ и Министра коммерции КНР подписан протокол 04.08.2004 г. по торгово-экономическому сотрудничеству  двух стран, где конкретно определено одним из основных направлений – сотрудничество в строительстве целлюлозно-бумажного комбината в Читинской области. Одним из приоритетных направлений деятельности Правительства РФ и Администрации Иркутской области является реализация первого этапа комплексной программы перепрофилирования Байкальского ЦБК с целью исключения в 2007 году сброса производственных сточных вод в о. Байкал и создание замкнутой системы водопользования на комбинате. В 2000 г. подписано соответствующее поручение Президента РФ Путина В.В. (от 28.03.2000 г. № ПР-574). Исполнение указанных выше поручений  и решений Президента и Правительства РФ в части развития лесопромышленного комплекса Сибири и Дальнего Востока , а также решение проблем, связанных с экологической защитой о. Байкал, как объекта всемирного мирового наследия, является критериями выбранными Обществом при определении приоритетных направлений деятельности и развития на 2006 год.
1. Выполнение проектных работ
	1. Выполнение проектно-изыскательских работ в 2006 году не менее 20 млн.руб. и достижение объемов к 2010 году до 50 млн.руб., и соответственно увеличение полученной чистой прибыли и отчислений в федеральный бюджет в качестве дивидендов.
	2. Институту «Сибгипробум» осуществлять функции проектной организации в Сибири и Дальнем Востоке  по выполнению проектных работ в области целлюлозно-бумажной, лесохимической промышленности и производства плит OSB и MDF.
	3. Разработать проекты по созданию бессточного (замкнутый водооборот) производства на Байкальском ЦБК.
	4. Разрабатывать проекты по реконструкции и техническому перевооружению Усть-Илимского ЦЗ, Братского ЛПК, Селенгинского ЦКК, Енисейского ЦБК.
	5. Разрабатывать схемы развития глубокой химической переработки древесины для краев и областей Сибири и Дальнего Востока.
	6. Разрабатывать проекты на строительство целлюлозно-бумажных предприятий с участием иностранного капитала – Амазарский ЦБК, Амурский ЦБК.
2. Совершенствование фондоотдачи и кадровой политики института
	1. Обновлять вычислительную и множительную технику института.
	2. Увеличивать фондоотдачу института, в связи  с чем повышать уровень оплаты труда работников института. Увеличивать объем выполняемых проектных работ.
	3. Проводить политику омоложения кадрового состава института, обучения и повышения квалификации.
	4. В целях повышения привлекательности работы в институте осуществлять материальную помощь работникам института, поощрять юбиляров, выдавать подарки детям работников института. Осуществлять финансирование затрат и исполнение Коллективного договора между работодателем (администрацией ) и работниками ОАО «Сибгипробум», заключенного на 2004-2007 г.г. (кол. договор зарегистрирован администрацией г. Иркутска 24 марта 2005 г. № 130-43/5).
	5. Оформить договоры долгосрочной аренды земельных участков, расположенных под недвижимыми объектами, принадлежащим обществу по адресу: г.Иркутск, ул.Байкальская, 261а – производственная база.
 3. Участие общества в некоммерческих организациях
	 ОАО «Сибгипробум» как правопреемник ФГУП Сибгипробум является:
- членом отраслевого объединения работодателей Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России;
- членом отраслевого объединения работодателей Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Иркутской области;
- членом «Российской Ассоциации организаций и предприятий целлюлозно-бумажной промышленности» (РАО Бумпром).
	Уплата членских взносов за участие в указанных некоммерческих организациях осуществляется Обществом в соответствии с решениями, принимаемыми Союзами и Ассоциацией, согласно Устава этих организаций. Членство Общества в Союзах и Ассоциации дает возможность участвовать в принятии решений по развитию лесопромышленного комплекса региона, способствует формированию портфеля заказов, поднятию имиджа и рекламы, получению информации, а также достижению производственных, информационных и личных связей с отраслевыми предприятиями и крупными лесопромышленными компаниями России и зарубежных стран.

V.	Результаты развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности
Перечень работ, выполненных в 2005 году ОАО «Сибгипробум»
ОАО «ЦКК» г.Братск
Обоснование инвестиций «Модернизация картонного потока с достижением расчетной мощности 290 тыс.т/год;
Определение целей инвестирования модернизации картонного потока с организацией производства нейтрально-сульфитной полуцеллюлозы на ЦКК;
Разработка обоснования инвестиций внедрения полисульфидной варки целлюлозы на кордном потоке ЦП-1;
Разработка технических условий на получение предложений от инофирм на поставку оборудования для модернизации производства беленых целлюлоз на ЦП-2.
ОАО «БКХ» г.Братск
Корректировка рабочей документации «Реконструкция хлораторной ВОС-1».
ОАО «Иркутскэнерго» Иркутская ГЭС
Реконструкция системы осушения проточной части гидроагрегатов Иркутской ГЭС. РП
Филиал ОАО «Иркутскэнерго» Иркутские тепловые сети
Реконструкция тепловой сети от ТК-50д-10 в микрорайоне «Солнечный»
ЗАО «Иркутскпромстрой»
Корректировка проекта «Цех обезвоживания осадка очистных сооружений хозбытовых сточных вод г.Байкальска Рабочая документация.
Очистные сооружения хозбытовых сточных вод г.Байкальска. Существующая насосная станция подачи сточных вод на очистку. Реконструкция. Резервуар регулирующий. РД.
ООО ПЕК «Катализ» г.Иркутск
Внедрение технологии очистки грязных конденсатов выпарных станций ТЭС-2 на ОАО «Архангельский ЦБК»
ООО НПО «Катализ»
Разработка обоснования инвестиций (краткое) внедрения полисульфидной варки целлюлозы на ОАО «ПО «Усть-Илимский ЛПК»
ОАО «БЦБК» г.Байкальск
Технические  условия для получения конкурсных предложений от участников торгов на поставку технологии и оборудования узла обезвоживания шлама зеленого щелока ЦКРИ.
Разработка технических условий на получение предложений от участников торгов на поставку оборудования для модернизации варочного цеха.
Разработка технико-экономического обоснования. Деревообрабатывающее производство на ОАО «Байкальский ЦБК».
Оказание технической помощи.
Электроснабжение очистных сооружений хозбытовых стоков г. Байкальска.
Разработка бизнес-плана-определение эффективности работы лесозаготовительного производства в арендуемом гослесфонде на территории Тайшетского и Алзамайского лесхозов.
Корректирующая записка к ТЭО «Создание замкнутой системы водопользования на ОАО «БКЦБ».
ОАО «СибНИИ ЦБП» г.Братск
Разрабортка проекта индивидуальных норм водопотребления и водоотведения и безвозвратных потерь на единицу выпускаемой продукции.
ЗАО «Агротехмашстройсервис» г.Казань
Оказание консультационных услуг по получению исходных данных для производства санитарно-гигиенических изделий.
Производство бумаги санитарно-бытового назначения и изделий из нее в г.Казани. Рабочий проект.
ЗАО «Иркомпо» г.Иркутск
Разработка рабочего проекта склада строительных материалов
ЗАО «УЛиЛ» г.Братск
Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для лесного порта предприятия ЗАО «УЛиЛ».
Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для вводно-транспортного предприятия ЗАО «УЛиЛ».
ООО «ТМ Байкал» г.Свирск
Осуществление авторского надзора за строительством утилизационной котельной ООО «ТМ Байкал» в г.Свирске.
Сушильный цех для лесопильного производства. Рабочий проект.
ООО «Иркутскводлеспромстрой-Небельский ЛПХ»
Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
Разработка материалов инвентаризации выбросов, загрязняющих веществ в атмосферу.
ООО «Сида» КНР
Обоснование инвестиций в строительство целлюлозного завода мощностью 400 тыс.г/год (в том числе 1 очередь 200 тыс.т/год) в Читинской области
ООО «Енисейский ЦБК» г.Красноярск
Оказание технической помощи по развитию производств комбината и оказание консультационных услуг.
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
Корректировка проекта нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) в атмосферу.
ООО «Сибирский лес»
Анализ технико-экономических показателей целесообразности строительства жилого комплекса в микрорайоне Ново-Ленино г.Иркутска
ООО «Усть-Илимское ПКТБ»
Определение состава и объема проектных работ по обвязке варочного котла варочно-промывного цеха ОАО «Усть-Илимский ЛПК».
Обвязка варочного котла №2 варочно-промывочного цеха ОАО «УИ ЛПК».
ОАО «Кедр» г.Иркутск
Корректировка проекта «Предельно-допустимого сброса (ПДС) веществ со сточными водами Троицкого спиртового завода.
ОАО «Усть-Илимский ЛПК»
Обоснование инвестиций собственного приготовления обессоленной воды для котлов СРК и КМ на ОАО «ПО Усть-Илимский ЛПК».
Разработка обоснований инвестиций в расширении турбинного отделения ТЭС ЦЗ.
Определение цели инвестирования в строительство линии производства беленой химико-термомеханической массы (ХТММ) из древесины лиственных пород.
МУПТП «Иркутсктеплоэнерго»
Реконструкция главного паропровода котельной северного промузла.РП.
ООО «ЦПК «Полярная» г.Чита
Проведение государственной экологической экспертизы материалов «Обоснования инвестиций в строительство Амазарского целлюлозного завода».
МУП «ПУ ВКХ»
Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
ООО «Ленгео»
Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
УООС и ПП Кировской области
Строительство целлюлозно-бумажного комбината в кировской области
ГУ «УКС администрации Иркутской области»
Осуществление авторского надзора в 2005 г.
ООО «Пермский картон» г.Пермь
Оказание консультационных услуг по проектированию картонной фабрики и очистных сооружений
Гаврилец Всеволод Юрьевич
Технико-экономическая оценка производства бумаги санитарно-бытового назначения и изделий из нее в г.Ярохма
Управление ТЭК и ПР Читинской области МР «Могочинский район»
Подготовка материалов для оформления заявки конкурсной документации на особую промышленно-производственную зону в районе строительства.
Институт ядерных исследований Российской академии наук
Корректировка проекта 409.22.2.
ОАО «Селенгинский ЦКК»
Реконструкция и расширение золошлакошламоотстойника. Рабочий проект.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности общества

№
п\п
Наименование
Ед. изм.
2005 г.
1.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг
тыс.руб.
15746
2.
Валовая прибыль
тыс.руб.
271
3.
Чистая прибыль
тыс.руб.
164
4.
Стоимость чистых активов
тыс.руб.
5644
5.
Кредиторская задолженность
тыс.руб.
2301

в т.ч. перед федеральным бюджетом
тыс.руб.
273

по вексельным обязательствам
тыс.руб.
---
6.
Дебиторская задолженность
тыс.руб.
964

в т.ч. федерального бюджета
тыс.руб.
---

по вексельным обязательствам
тыс.руб.
---

Примечание: Акционерное общество ОАО «Сибгипробум» зарегистрировано 24 августа 2004 г., в связи с этим сравнение значений финансовых показателей работы общества в 2005 г. с показателями работы предыдущего отчетного периода (с 24.08.2004 г. по 31.12.2004 г.) не сопоставимы.
Анализ кредиторской и дебиторской задолженности
			а. Дебиторская задолженность

№
п\п
Показатели
По отчету на начало года
По отчету на конец года 
Рост +
Снижение -
1.
Покупатели и заказчики
956
730
-226
2.
Авансы выданные
75
204
+129
3.
Прочие дебиторы
739
52
-687

Итого:
1770
964
-806

	По сравнению с прошедшим годом дебиторская задолженность в абсолютной цифре уменьшилась на 806 тыс.руб.
	Из задолженности за прошедшие периоды осталась непогашенной задолженность по заказчику ООО «Инфраструктура» в сумме 234 тыс.руб., материалы рассматриваются по этому заказчику в судебных инстанциях.
По остальным суммам задолженность только текущая.
	Из текущей задолженности в судебных инстанциях рассматриваются дела по задолженности обществу Департамента социальной защиты населения Иркутской области  в сумме:
категория							тыс.руб.
- ветераны							- 105
- инвалиды							- 8
- репрессированные					- 5
Итого:							- 118
		Переплата по платежам в бюджет и внебюджетные фонды составила 20 тыс.руб.
	За текущий год объем сданных проектных работ составил 15746 тыс.руб., в том числе собственными силами 15225 тыс.руб. В текущем году поступила оплата от заказчиков в сумме 16191 тыс.руб. Заказчики в текущем  году рассчитывались в основном денежными средствами, расчеты взаимозачетами составляют 0,01%.
			б. Кредиторская задолженность
№
п\п
Показатели
По отчету на начало года
По отчету на конец года 
Рост +
Снижение -
1.
Поставщики и подрядчики
228
176
-52
2.
По оплате труда
492
832
+340
3.
Задолженность перед внебюджетными фондами
181
205
+24
4.
Задолженность перед бюджетом
291
340
+49
5.
Авансы полученные
2792
737
-2055
6.
Прочие кредиторы
5
11
+6

Итого:
3989
2301
-1688

	По итогам года кредиторская задолженность уменьшилась на 57,68%.
	В основном снижение кредиторской задолженности образовалось по суммам авансов, полученных от заказчиков, сумма авансов будет зачтена в объем реализации проектных работ в 1 квартале 2006 года.
	Задолженность по заработной плате и внебюджетным фондам только текущая, просроченной – нет. Заработная плата работникам института выплачивается своевременно.
	Задолженность перед бюджетом только текущая:
	налог на доходы физических лиц  из з\платы декабря 2005 г. 	- 133

налог на прибыль								- 52
налог на добавленную стоимость						- 126
прочие налоги 									- 29.
Основные экономические показатели института, сложившиеся за последние годы обеспечивают работу института без угрозы банкротства. Институт не имеет просроченной кредиторской задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами, своевременно выплачивается заработная плата работникам института, своевременно погашается задолженность по услугам, оказываемым институту.

VI. Информация о совершенных акционерным обществом  крупных сделок
	В отчетном году акционерным обществом сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ крупными сделками, а также иных сделок, на совершении которых в соответствии с Уставом общества распространяется одобрение крупных сделок, не совершалось.

VII. Информация о совершенных в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
	В отчетном году обществом не было заключено сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

VIII.   Отчет о выплате объявленных диведентов по акциям
	В соответствии с Распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом (Росимущество) от 30 июня 2005 г. № 1448-р утверждено распределение прибыли ОАО «Сибгипробум» за 2004 год:
- на выплату дивидендов – 95%;
- в резервный фонд – 5%.
Общая прибыль подлежащая перечислению в федеральный бюджет в виде дивидендов составила 110 тыс.руб. ОАО «Сибгипробум» платежным поручением № 863 от 29.12.2005 г., № 864 от 29.12.2005 г.,  № 651 от 07.10.2005 г., № 688 от 20.10.2005 г. произведено перечисление в федеральный бюджет – оплата дивидендов по акциям, находящимся в собственности Российской Федерации  за 2004 год в размере 95% остаточной прибыли, в общей сумме 110 тыс.  руб. Дивидендной задолженности перед федеральным бюджетом ОАО «Сибгипробум» не имеет.

IX. Описание основных факторов  риска, связанных с деятельностью Общества
1. Поглощение Общества непрофильными акционерами при продаже государственного пакета акций, что может привести к смене основных направлений деятельности института в области развития лесопромышленного комплекса Сибири (России) и невыполнения поручений Президента РФ и Правительства России.
2. Межкорпоративные «войны» крупных лесопромышленных компаний приводят к сокращению инвестиционной привлекательности для инвесторов в регионе, нестабильному финансовому положению на предприятиях компаний, задержке платежей по договорам (или полному прекращению финансирования). Не способствует стабильному формированию портфеля заказов для института.
3. Средний возраст сотрудников института – 49 лет.
	
X.   Перспектива развития ОАО «Сибгипробум»
	В соответствии с письмом Федерального агентства по промышленности (Роспром) от 23.11.05 г. № ФА-1533/06 ОАО «Сибгипробум» установлены следующие показатели экономической эффективности деятельности на 2006 год:
- выручка (нетто) от продажи продукции – 20 000 тыс.руб.,
- чистая прибыль 160 тыс.руб.,
- дивиденды, подлежащие перечислению в Федеральный бюджет – 16 тыс.руб.,
- чистые активы – 5 474 руб.
	Институтом «Сибгипробум» разработана «Концепция экономического развития в 2006 году», утвержденная 17.01.06 г., определяющая основные направления экономической и финансовой политики института. Согласно Концепции предусматривается увеличить объем проектной продукции до 25 млн.руб., чистую прибыль до 200 тыс.руб. и соответственно увеличение диведентов, подлежащих перечислению в Федеральный бюджет. Также должна быть увеличена численность работников основных профессий института за счет привлечения молодых специалистов и увеличения средней заработной платы. 
Намечена программа компьютеризации и программного обеспечения производственной деятельности института, а также замена полностью изношенной множительной и другой техники, предназначенной для производственной деятельности института. Для повышения качества проектной продукции предусматривается обучение работников института, участие на отечественных и международных выставках. Для увеличения объемов работ (выручки от продажи продукции) и прибыли общества планируется создание филиала ОАО «Сибгипробум», цель которого – решение вопросов по приобретению  и поставки заказчикам технологического оборудования и материалов, предусмотренных в проектах разрабатываемых институтом. По предварительным расчетам данное мероприятие может дополнительно увеличить объем продукции до 5 млн. руб. в год, а дополнительную прибыль на 100 тыс.руб. в год.
 Для обеспечения гарантированного перспективного развития института «Сибгипробум» по состоянию на момент составления годового отчета за 2005 год подписаны договоры на разработку ПИР с основными заказчиками – Братским ЛПК и Байкальским ЦБК. Находятся на оформлении договоры на ПИР с зарубежными партнерами по проектированию Амазарского ЦБК (с КНР), Хорского БХЗ (с КНР), реконструкцию Усть-Илимскго ЛПК.
Оформлены планы-графики (программы) на разработку проектной документации по созданию замкнутого водооборота на Байкальском ЦБК. План-график утвержден руководителями ООО «Континенталь Менеджмент», МПР России и Губернатором Иркутской области.
Планируемое направление использования чистой прибыли по итогам деятельности института за 2005 год
	Согласно заданию Роспрома от 28.01.2005 г. № ИГ-193/06, чистая прибыль ОАО «Сибгипробум» на 2005 год должна составлять 160 тыс. руб. Согласно письму Федерального агентства по управлению имуществом от 30.01.2006 г. № ЮМ-12/2119, из этой прибыли 20% направляются на выплаты дивидендов и на обязательные отчисления (5%). Оставшаяся прибыль направляется на финансирование эффективных инвестиционных проектов: 160 х 0,75 = 120 тыс.руб.
	В настоящее время во исполнение поручения Президента России Путина В.В. от 28 марта 2000 г. № ПР-574  в целях защиты озера Байкал институт «Сибгипробум» занимается разработкой документации по перепрофилированию ОАО «Байкальский ЦБК» с созданием замкнутого цикла водопользования . Эта работа будет продолжаться в 2006-2008 г.г. Для выполнения работ, обеспечивающих экологическую безопасность и чистоту для уникального озера Байкал акционерному обществу необходимо приобрести современное технологическое оборудование и приборы, а также премировать сотрудников за эффективно выполненную особо значимую и ответственную работу.
	Одной из острых инвестиционных проблем повышения эффективности деятельности предприятия является высокая степень физического и морального износа множительно-копировальной техники. Поэтому наиболее эффективным использованием оставшейся прибыли является приобретение за счет этих средств современного копировального аппарата А3, А4. 






































































































