	ОТКРЫТОЕ   АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО  “ИЛИМ-ИНВЕСТ»
Иркутская область,  г. Усть-Илимск, ул., Мечтателей , 17, офис 406.
Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

1.Общие сведения.
1.1.Полное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование):
       Открытое акционерное общество «ИЛИМ-ИНВЕСТ»
1.2.Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИЛИМ-ИНВЕСТ»
1.3.Место нахождения эмитента: Россия, Иркутская область,  г.Усть-Илимск, ул., Мечтателей, 17, офис 406.
1.4.ОГРН эмитента: 1033802004466.
1.5.ИНН эмитента: 3817000853.
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20665-F.
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации:  HYPERLINK "http://www.Sia.ru" www.sia.ru.
2.Содержание сообщения.
2.1.Вид собрания ( внеочередное,годовое): внеочередное (повторное).
2.2.Форма проведения общего собрания:   собрание (совместное присутствие акционеров), с возможностью  участвовать заочно.
2.3.Дата и место проведения общего собрания: 28 июня 2012г., Российская Федерация, Иркутская область, г.Усть-Илимск, ДК «Дружба».
2.4.Кворум общего собрания: 30,98%, собрание проводится повторно, кворум имеется.
2.5.Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним: 
2.5.1.Принятие решения о ликвидации ОАО «ИЛИМ-ИНВЕСТ»
 Итоги голосования (протокол счетной комиссии № 2 от 28.06.2012г.). Участвовало в голосовании 77426 голосов, из них 293 голоса признаны не действительными. Варианты голосования  (число голосов и процент от принявших  участие в голосовании): «за» - 74345(96,38%),  «против» - 485-0,63%,  «воздержался» - 2303 (2,99%). 
2.5.2.Назначение ликвидационной комиссии. Итоги голосования (протокол счетной комиссии № 3 от 28.06.2012г.). Участвовало 77426 голосов, из них 172 голоса признаны не действительными. Варианты голосования: «за» - 74466 (96,39%), «против» - 485голосов -0,63%, «воздержался» - 2303  голоса(2,98%). 
2.5.3.Установление порядка и сроков ликвидации ОАО «ИЛИМ-ИНВЕСТ». Итоги голосования  (протокол № 4 от 28.06.2012г.). Участвовало в голосовании – 77426 голосов. Варианты голосования: «за» -  74554(96,37%), «против» - 485 (0,63%),  «воздержался» - 2327 (3,00%). 	 
2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.6.1.Ликвидировать ОАО «ИЛИМ-ИНВЕСТ» в связи с нерентабельностью.
2.6.2. Назначить  ликвидационную комиссию в составе трех человек:
- Пестовой Галины Ивановны – председатель комиссии,
- Никольской Светланы Ивановны– член комиссии,
- Боярской Натальи Григорьевны – член комиссии.
2.6.3.Установить  следующий порядок и сроки ликвидации ОАО «ИЛИМ-ИНВЕСТ», вменив  
  совершение указанных действий в обязанности ликвидационной комиссии:
- Предоставить  :
В  налоговую инспекцию  г. Усть-Илимска Уведомления по Форме  №Р15001 и №Р15002 , нотариально заверенные, с приложением  решения о ликвидации Общества и порядка ликвидации. Срок до  03.07.201 Сообщение о ликвидации   ОАО «ИЛИМ-ИНВЕСТ» по форме №С-09-4  до 03.07.2012г.
Получить свидетельство  ОАО «ИЛИМ-ИНВЕСТ»  о внесении записи   в ЕГРЮЛ по форме      №Р50003 и выписку из ЕГРЮЛ, где указано , что ОАО «ИЛИМ-ИНВЕСТ»  находится в стадии         ликвидации, в разделе «сведения о руководителе, имеющем право действовать без   
доверенности» , указан председатель комиссии. До 11.06.2012г.
Опубликовать  сведения о ликвидации  ОАО «ИЛИМ-ИНВЕСТ», о порядке и сроке заявления требований  кредиторами: 
      -  в  журнал  «Вестник государственной  регистрации»   до 12.07.2012г          
      - в газете « Усть-Илимская  правда» решение общего собрания ОАО «ИЛИМ-ИНВЕСТ»   до 
        08.07.2012г.
      -  на сайте « Сибирского информационного  агенства» как существенный факт – решение
          Общего собрания  до 08.07.2012г.
      -  в ленте новостей  «ИНТЕРФАКС» как существенный факт – решение общего собрания.
В пенсионный фонд «ИЛИМ-ИНВЕСТ», ФСС  уведомление  о начавшейся процедуре  ликвидации  ОАО «ИЛИМ-ИНВЕСТ»  до 15.07.2012г.
Установить срок для предъявления  требований  и заявлений кредиторов  с момента
опубликования в журнале  «Вестник государственной регистрации»  2 месяца. Претензии   принимать по адресу   : г . Усть-Илимск, ул.Мечтателей,17,офис 406  , почтовый адрес : 666679
г. Усть-Илимск -9 , А/Я 1483       до 03.09.2012г.
Составить перечень кредиторов  с указанием сумм долга. Принять все возможные меры по  выявлению кредиторов и получению  дебиторской задолженности.  Уведомить кредиторов о ликвидации  ОАО «ИЛИМ-ИНВЕСТ» до  12.09.2012г.
Произвести  оценку имущества, утвердить  смету расходов по ликвидации  ОАО «ИЛИМ-  ИНВЕСТ»  до.01.09.2012г.
Составить  промежуточный ликвидационный баланс  ОАО «ИЛИМ-ИНВЕСТ» и вынести  на утверждение общего собрания акционеров.  До 15.10.2012г.
Направить промежуточный ликвидационный баланс   в налоговую инспекцию с уведомлением  по форме №Р15003, для внесения записи о составлении  промежуточного ликвидационного баланса  в ЕГРЮЛ и проведения контрольных мероприятий до 17.10.2012г.
Осуществить выплаты кредиторам  в очередности определенной законом до 15.11.2012г.
Составить окончательный ликвидационный баланс  ОАО «ИЛИМ-ИНВЕСТ» и вынести на утверждение  общему собранию  акционеров ОАО «ИЛИМ-ИНВЕСТ» до 15.12.2012г.
Представить  окончательный ликвидационный баланс  в налоговую инспекцию для исключения из ЕГРЮЛ  с уведомлением по форме  №Р16001, нотариально заверенным со всеми    необходимыми  приложениями  до 25.12.2012г.
2.7. Дата составления протокола общего собрания : 05.06.2012г.
3.0. Подпись
3.1. Наименование должностного лица:  Генеральный директор  Г.И. Пестова.
3.2. Дата 05 июня 2012г.


	 



