Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество –«Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «УИ ЛДЗ»
1.3. Место нахождения эмитента
РФ, Иркутская область, г. Усть-Илимск, Промплощадка лесопромышленного комплекса.
1.4. ОГРН эмитента
1023802002652
1.5. ИНН эмитента
3817012915
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
20313-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.sia.ru/disclosure
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
Газета "Дело".
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)
1420313F06112007


2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение

30 октября 2007 года
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:

Протокол заседания Совета директоров № 19/1030-07 от 30.10.2007 г.
Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного Общества.

Расторгнуть с 01 ноября 2007 года Договор № 1-УК от 16 июля 2007 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа  и прекратить полномочия ЗАО «Илим Древ» как исполнительного органа ОАО «УИ ЛДЗ».
Председателю Совета директоров Общества С.В. Хвостикову подписать с ЗАО «Илим Древ» соглашение о расторжении Договора № 1-УК от 16 июля 2007 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа с 01 ноября 2007 года.
3.   Внести изменения в штатное расписание ОАО «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» в части введения должности Генерального директора
	В качестве Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества назначить Руденко Виктора Ивановича с 01 ноября 2007 года.



Фамилия, имя отчество 
Руденко Виктор Иванович

Год рождения
1946

Сведения об образовании
высшее

Информация о доле принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента:

0,0048%

Информация о количестве принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента:

10

Информация  о количестве акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: 

акций не имеет

Информация о доле принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций  дочерних и зависимых обществ Эмитента, являющихся акционерными обществами:
дочерний и зависимых обществ Эмитент не имеет

Информация о количестве принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций  дочерних и зависимых обществ Эмитента, являющихся акционерными обществами:

дочерний и зависимых обществ Эмитент не имеет

Информация о количестве акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента:


дочерний и зависимых обществ Эмитент не имеет

Информация о характере любых родственных связей указанного лица с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента:

родственные связи отсутствуют 

Информация о характере любых родственных связей указанного лица с иными лицами, входящими в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:

родственные связи отсутствуют

Информация о привлечении указанного лица к административной ответственности  за правонарушения в области:

не привлекался

- финансов:
не привлекался

- налогов и сборов:
не привлекался

- рынка ценных бумаг:
не привлекался

Информация о привлечении указанного лица к уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления:
не привлекался

- в сфере экономики:
не привлекался

- против государственной власти:
не привлекался

Информация о занятии таким 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 РФ о несостоятельности (банкротстве):

не занимал




3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «УИ ЛДЗ»


В.И. Руденко


(подпись)



3.2. Дата “
02
”
ноября
20
07
г.
М.П.







