                                                              


                         СООБЩЕНИЕ   О   С В Е Д Е Н И Я Х
                            которые могут оказать существенное
                            влияние на стоимость ценных бумаг
                                   акционерного общества

                                     1.      Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование                                            
Открытое акционерное общество * Илим-Инвест*
1.2..Сокращенное фирменное наименование
ОАО * ИЛИМ-ИНВЕСТ*
1.3. Место нахождения эмитента
666682 г.Усть-Илимск, ул.Дружбы Народов, 60
1.4. ОГРН эмитента
1033802004466
1,5. ИНН эмитента
3817000853
1,6  Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующиv  органом
20665-F
1.7.. Адрес 1в сети Интернет .используемый для раскрытия информации.
WWW. SIA.RU. disciourt
1.8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования информации
газета * Дело*

                                        2, Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров на котором принято соответствующее решение - 17 апреля 2006 г.
Дата составления  протокола заседания совета директоров , на котором принято соответствующее решение - 17 апреля 2006 г.
Содержание решения- 
1. 	Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия 16 июня 2006 г..
2. 	Место проведения собрания : г. Усть-Илимк, ДК «Дружба»
3. 	Начало собрания - 11 часов , начало регистрации  10 часов. 
4. 	Утвердить  следующую повестку дня собрания. 
4.1.Избрание счетной комиссии.
4.2.Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности ,отчетов о прибылях и убытках общества. распределение прибыли.
4.3.Утверждение годового дивиденда за 2005г.
4.4.Утверждение аудитора общества.
4.5.Избрание ревизионной  комиссии.
4.6. Выборы Совета директоров.

5.Список акционеров имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по состоянию на 1мая 2006 г.
6.Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров согласно устава напечатать в газете * Усть-Илимская правда*, иногордним разослать письменное извещение с информацией.
7.Утвердить перечень информации ,предоставляемой акционерам при подготовке и проведении общего собрания акционеров:
а/ годовая бухгалтерская отчетность за 2005 г.
б/заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2005 г.
в/заключение аудитора общества
г/сведения о кандидатах в совет директоров 
д/сведения о кандидатах в ревизионную комиссию .
е/проекты решений годового собрания общесва.
С материалами к общему собранию акционеров- можно ознакомиться
 с 05 мая 2006 г. с 10 до 17 часов  в офисе по адресу: г.Умть-Илимск, ул.Дружбы Народов, 60
8.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
                                
           
 
                                              3. Подпись
3.1. 	Генеральный директор                             Г.И. Пестова                                            
3.2. 	дата                     17 апреля 2006.
 




