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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц



Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента

ФИО
Год рождения
Косолапов Олег Владимирович (председатель)
1966
Косолапова Людмила Николаевна
1966
Бычков Святослав Сергеевич
1967
Серебряков Дмитрий Иванович
1971
Буевич Александр Юрьевич
1968

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Кривель Павел Михайлович
1971

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Байкальский банк Сберегательного банка РФ, Братское отделение Сберегательного банка № 2413
Сокращенное фирменное наименование: Байкальский банк СБ РФ, Братское ОСБ № 2413
Место нахождения: 666686, г. Усть-Илимск, ул. Мира, 70
ИНН: 7707083893
БИК: 042520607
Номер счета: 40702810718090007300
Корр. счет: 30101810900000000607
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ООО "ПромСервисБанк" в г. Братске, г. Братск
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ООО "ПромСервисБанк" в г. Братске, г. Братск
Место нахождения: 665717, г. Братск, ул. Мира, д. 29
ИНН: 3803202000
БИК: 042511774
Номер счета: 40702810600000000280
Корр. счет: 30101810200000000774
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ООО "ПромСервисБанк" в г. Братске, г. Братск
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ООО "ПромСервисБанк" в г. Братске, г. Братск
Место нахождения: 665717, г. Братск, ул. Мира, д. 29
ИНН: 3803202000
БИК: 042511774
Номер счета: 407028409
Корр. счет: 30101810200000000774
Тип счета: Валютный текущий в USD

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ООО "ПромСервисБанк" в г. Братске, г. Братск
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ООО "ПромСервисБанк" в г. Братске, г. Братск
Место нахождения: 665717, г. Братск, в г. Братске, д. 29
ИНН: 3803202000
БИК: 042511774
Номер счета: 40702840200001000280
Корр. счет: 30101810200000000774
Тип счета: Валютный транзитный в USD

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ООО "ПромСервисБанк" в г. Братске, г. Братск
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ООО "ПромСервисБанк" в г. Братске, г. Братск
Место нахождения: 665717,г. Братск, ул. Мира, д. 29
ИНН: 3803202000
БИК: 042511774
Номер счета: 40702978500000000280
Корр. счет: 30101810200000000774
Тип счета: Валютный текущий в ЕВРО

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ООО "ПромСервисБанк" в г. Братске, г. Братск
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ООО "ПромСервисБанк" в г. Братске, г. Братск
Место нахождения: 665717, г. Братск, ул. Мира, д. 29
ИНН: 3803202000
БИК: 042511774
Номер счета: 40702978800001000280
Корр. счет: 30101810200000000774
Тип счета: Валютный транзитный в ЕВРО

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ООО "ПромСервисБанк", г. Санкт-Петербург
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПромСервисБанк", г. Санкт-Петербург
Место нахождения: 198013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16, лит. А
ИНН: 3803202000
БИК: 044030904
Номер счета: 40702810500010000137
Корр. счет: 30101810000000000904
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ООО "ПромСервисБанк", г. Санкт-Петербург
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПромСервисБанк", г. Санкт-Петербург
Место нахождения: 198013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16, лит. А
ИНН: 3803202000
БИК: 044030904
Номер счета: 40702840800010000137
Корр. счет: 30101810000000000904
Тип счета: Валютный текущий в USD

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ООО "ПромСервисБанк", г. Санкт-Петербург
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПромСервисБанк", г. Санкт-Петербург
Место нахождения: 198013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16, лит. А
ИНН: 3803202000
БИК: 044030904
Номер счета: 40702840100011000137
Корр. счет: 30101810000000000904
Тип счета: Валютный транзитный в USD

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ООО "ПромСервисБанк", г. Санкт-Петербург
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПромСервисБанк", г. Санкт-Петербург
Место нахождения: 198013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16, лит. А
ИНН: 3803202000
БИК: 044030904
Номер счета: 40702978400010000137
Корр. счет: 38101810000000000904
Тип счета: Валютный текущий в ЕВРО

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ООО "ПромСервисБанк", г. Санкт-Петербург
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПромСервисБанк", г. Санкт-Петербург
Место нахождения: 198013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16, лит. А
ИНН: 3803202000
БИК: 044585297
Номер счета: 40702978700011000137
Корр. счет: 30101810000000000904
Тип счета: Валютный транзитный в ЕВРО

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОАО Банк "Открытие" г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк "Открытие" г. Москва
Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13
ИНН: 7744003399
БИК: 044585297
Номер счета: 40702810600000010290
Корр. счет: 30101810500000000297
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Северо-Западный банк Сберегательного банка РФ
Сокращенное фирменное наименование: Северо-Западный банк Сбербанка РФ
Место нахождения: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
ИНН: 7707083893
БИК: 044030653
Номер счета: 40702810455000000327
Корр. счет: 30101810500000000653
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Северо-Западный банк Сберегательного банка РФ
Сокращенное фирменное наименование: Северо-Западный банк Сбербанка РФ
Место нахождения: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
ИНН: 7707083893
БИК: 044030653
Номер счета: 40702840555000000064
Корр. счет: 30101810500000000653
Тип счета: Валютный текущий в USD

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Северо-Западный банк Сберегательного банка РФ
Сокращенное фирменное наименование: Северо-Западный банк Сбербанка РФ
Место нахождения: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
ИНН: 7707083893
БИК: 044030653
Номер счета: 40702840855001000064
Корр. счет: 30101810500000000653
Тип счета: Валютный транзитный в USD

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Северо-Западный банк Сберегательного банка РФ
Сокращенное фирменное наименование: Северо-Западный банк Сбербанка РФ
Место нахождения: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
ИНН: 7707083893
БИК: 044030653
Номер счета: 40702978655000000056
Корр. счет: 301018105
Тип счета: Валютный текущий в ЕВРО

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Северо-Западный банк Сберегательного банка РФ
Сокращенное фирменное наименование: Северо-Западный банк Сбербанка РФ
Место нахождения: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
ИНН: 7707083893
БИК: 044030653
Номер счета: 40702978955001000056
Корр. счет: 30101810500000000653
Тип счета: Валютный транзитный в ЕВРО

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Морская Б, д. 30., лит. А
ИНН: 7702070139
БИК: 044030733
Номер счета: 40702810900070000166
Корр. счет: 30101810200000000733
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Морская Б, д. 30, лит. А
ИНН: 7702070139
БИК: 044030733
Номер счета: 40702840700070000116
Корр. счет: 30101810200000000733
Тип счета: Валютный текущий в USD

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Морская Б, д. 30, лит. А
ИНН: 7702070139
БИК: 044030733
Номер счета: 40702840300071000117
Корр. счет: 30101810200000000733
Тип счета: Валютный транзитный в USD

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Морская Б, д. 30, лит. А
ИНН: 7702070139
БИК: 044030733
Номер счета: 40702978000070000131
Корр. счет: 30101810200000000733
Тип счета: Валютный текущий в ЕВРО


Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Морская Б, д. 30, лит. А
ИНН: 7702070139
БИК: 044030733
Номер счета: 40702978600071000132
Корр. счет: 30101810200000000733
Тип счета: Валютный транзитный в ЕВРО

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Санкт-Петербургский" КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ООО)
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Санкт-Петербургский" КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ООО)
Место нахождения: 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 14, лит. А
ИНН: 7704045650
БИК: 044030881
Номер счета: 40702810300040000431
Корр. счет: 30101810000000000881
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Санкт-Петербургский" КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ООО)
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Санкт-Петербургский" КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ООО)
Место нахождения: 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 14, лит. А
ИНН: 7704045650
БИК: 044030881
Номер счета: 40702840600040000431
Корр. счет: 30101810000000000881
Тип счета: Валютный текущий в USD

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Санкт-Петербургский" КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ООО)
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Санкт-Петербургский" КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ООО)
Место нахождения: 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 14, лит. А
ИНН: 7704045650
БИК: 044030881
Номер счета: 40702840900041000431
Корр. счет: 30101810000000000881
Тип счета: Валютный транзитный в USD

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Санкт-Петербургский" КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ООО)
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Санкт-Петербургский" КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ООО)
Место нахождения: 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 14, лит. А
ИНН: 7704045650
БИК: 044030881
Номер счета: 40702840900041000431
Корр. счет: 30101810000000000811
Тип счета: Валютный текущий в ЕВРО

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Санкт-Петербургский" КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ООО)
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Санкт-Петербургский" КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ООО)
Место нахождения: 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 14, лит. А
ИНН: 7704045650
БИК: 044030881
Номер счета: 40702978500041000431
Корр. счет: 30101810000000000881
Тип счета: Валютный транзитный в ЕВРО

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ОАО "ТрансКредитБанк" в г. Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "ТрансКредитБанк" в г. Санкт-Петербурге
Место нахождения: 191186, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 1/4, лит. А
ИНН: 7722080343
БИК: 044030768
Номер счета: 40702810822000001338
Корр. счет: 30101810000000000768
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ОАО "ТрансКредитБанк" в г. Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "ТрансКредитБанк" в г. Санкт-Петербурге
Место нахождения: 191186, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 1/4, лит. А
ИНН: 7722080343
БИК: 044030768
Номер счета: 40702840122000001338
Корр. счет: 30101810000000000768
Тип счета: Валютный текущие в USD
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ОАО "ТрансКредитБанк" в г. Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "ТрансКредитБанк" в г. Санкт-Петербурге
Место нахождения: 191186, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 1/4, лит. А
ИНН: 7722080343
БИК: 044030768
Номер счета: 40702840422001001338
Корр. счет: 30101810000000000768
Тип счета: Валютный транзитный в USD

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ОАО "ТрансКредитБанк" в г. Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "ТрансКредитБанк" в г. Санкт-Петербурге
Место нахождения: 191186, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 1/4, лит. А
ИНН: 7722080343
БИК: 044030768
Номер счета: 40702978722000001338
Корр. счет: 30101810000000000768
Тип счета: Валютный текущий в ЕВРО

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ОАО "ТрансКредитБанк" в г. Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "ТрансКредитБанк" в г. Санкт-Петербурге
Место нахождения: 191186, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 1/4, лит. А
ИНН: 7722080343
БИК: 044030768
Номер счета: 40702978022001001338
Корр. счет: 30101810000000000768
Тип счета: Валютный транзитный в ЕВРО

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "НОМОС-БАНКА" (ОАО) в г. Санкт-Петербург
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "НОМОС-БАНКА" (ОАО) в г. Санкт-Петербург
Место нахождения: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д.3, лит. А
ИНН: 7706092528
БИК: 044030720
Номер счета: 40702810700050001495
Корр. счет: 30101810200000000720
Тип счета: Расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Основа"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Основа"
Место нахождения: Российская Федерация, 191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 81
ИНН: 7808038336
ОГРН: 1027809186723

Телефон: (812) 327-3430
Адрес электронной почты: gromovmail@gmail.com
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"
Место нахождения
Россия, ОРНЗ 29501023386,

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
сведения отсутствуют
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
процедура тендера при выборе аудитора не проводилась
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
повестка дня годового общего собрания акционеров, включающая вопрос об утверждении кандидатуры аудитора, принимается решением Совета директоров Эмитента
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
специальных аудиторских заданий аудитору не поручалось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
в соответствии с п/п 40 п. 4 ст.37 Устава Эмитента, к компетенции Совета директоров Эмитента относятся рекомендации по размеру выплачиваемых вознаграждений, компенсации и определение размера оплаты услуг аудитора.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги у Эмитента отсутствуют


1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2010, 6 мес.
2011, 6 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
276 523 599
246 379 736
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
424.8
564.1
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
422.6
329.01
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
1.6
-10.81
Уровень просроченной задолженности, %
7.6
10.05
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
1.8
1.95
Доля дивидендов в прибыли, %


Производительность труда, руб./чел
959 339
1 002 935
Амортизация к объему выручки, %
1.29
1.79


2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 6 мес. 2011 г.
Единица измерения: руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
190 622 485
87 029 752
в том числе просроченная
139 671 706
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
17 451 783

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
16 542 088

в том числе просроченная

x
Кредиты
65 267 123.29

в том числе просроченные

x
Займы, всего
453 814 531.71
492 022 619
в том числе итого просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность
66 459 835

в том числе просроченная

x
Итого
810 157 846
579 052 371
в том числе просрочено
139 671 706
x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Илим Тимбер Индастри"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИТИ"
Место нахождения: 198013, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 8, лит. Б
ИНН: 7838407799
ОГРН: 1089847190542

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 811 364 661
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
штрафы, пени отсутствуют
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Группа Илим"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Группа Илим"
Место нахождения: 191025, РФ,  г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17
ИНН: 7840346335
ОГРН: 5067847380189

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 144 856 967
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
пени 12% годовых
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга
Валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
31.12.2006 г.





Кредит
ООО "ПромСервисБанк"
25 000 000
RUR
25.12.2006г./09.01.2007г.
отсутствуют
Кредит
ООО "ПромСервисБанк"
25 000 000
RUR
25.12.2006г./09.01.2007г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "ПромСервисБанк"
76 350 000
RUR
24.03.2006г./по предъявлении, но не ранее 27.03.2007г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "ПромСервисБанк"
7 730 000
RUR
27.01.2006г./по предъявлении, но не ранее 21.02.2007г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "ПромСервисБанк"
29 740 000
RUR
21.04.2006г./по предъявлении, но не ранее 25.05.2007г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "ПромСервисБанк"
126 000 000
RUR
25.08.2006г./по предъявлении, но не ранее 23.08.2007г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "ПромСервисБанк"
207 560 000
RUR
25.09.2006г./по предъявлении, но не ранее 30.10.2007г.
отсутствует
31.12.2007 г.





Кредит
ООО "ПромСервисБанк"
65 000 000
RUR
24.12.2007г./23.06.2008г.
отсутствует
Кредит
ЗАО "Русь-Банк"
273 000 000
RUR
14.09.2007г./12.09.2008г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "ПромСервисБанк"
194 560 000
RUR
25.09.2006г./по предъявлении, но не ранее 30.10.2007г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "ПромСервисБанк"
61 300 000
RUR
18.05.2007г./по предъявлении, но не ранее 25.06.2008г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "ПромСервисБанк"
90 600 000
RUR
27.06.2007г./по предъявлении, но не ранее 29.07.2008г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "ПромСервисБанк"
30 000 000
RUR
28.12.2007г./по предъявлении, но не ранее 28.12.2008г.
отсутствует
31.12.2008 г.


RUR


Кредит
ООО "ПромСервисБанк"
65 000 000
RUR
25.12.2008г./24.06.2009г.
отсутствует
Кредит
СПБ филиал ОАО "Русь-Банк"
140 000 000
RUR
06.10.2008г./19.01.2009г.
отсутствует
Овердрафт
ОАО "Банк "Санкт-Петербург"
30 601 724
RUR
29.09.2008г./06.08.2009г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "ПромСервисБанк"
194 560 000
RUR
25.09.2006г./по предъявлении, но не ранее 31.10.2007г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "ПромСервисБанк"
61 300 000
RUR
18.05.2007г./по предъявлении, но не ранее 25.06.2008г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "ПромСервисБанк"
88 600 000
RUR
27.06.2007г./по предъявлении, но не ранее 29.07.2008г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "ПромСервисБанк"
30 000 000
RUR
28.12.2007г./по предъявлении, но не ранее 28.04.2008г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ЗАО "Илим Древ"
20 000 000
RUR
28.02.2008г./по предъявлении, но не ранее 28.04.2008г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ЗАО "Илим Древ"
22 000 000
RUR
28.03.2008г./по предъявлении, но не ранее 28.03.2009г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "Илим Тимбер Индастри"
30 000 000
RUR
30.09.2008г./по предъявлении, но не ранее 30.09.2009г.
отсутствует
31.12.2009 г.


RUR


Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "Илим Тимбер Индастри"
23 267 000
RUR
15.04.2009г./по предъявлении, но не ранее 15.04.2010г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "Илим Тимбер Индастри"
34 230 000
RUR
16.04.2009г./по предъявлении, но не ранее 16.04.2010г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "Илим Тимбер Индастри"
155 400 000
RUR
08.05.2009г./по предъявлении, но не ранее 05\8.05.2010г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "Илим Тимбер Индастри"
194 000 000
RUR
01.07.2009г./по предъявлении, но не ранее 01.07.2010г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "Илим Тимбер Индастри"
23 400 000
RUR
10.11.2009г./по предъявлении, но не ранее 10.11.2010г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "Илим Тимбер Индастри"
30 000 000
RUR
12.11.2009г./по предъявлении, но не ранее 12.11.2010г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "Илим Тимбер Индастри"
2 600 000
RUR
19.11.2009г./по предъявлении, но не ранее 19.11.2010г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "Илим Тимбер Индастри"
37 000 000
RUR
29.12.2009г./по предъявлении, но не ранее 26.06.2011г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "Илим Тимбер Индастри"
225 000 000
RUR
29.12.2009г./по предъявлении, но не ранее 26.05.2011г.
отсутствует
31.12.2010 г.





Кредит
ООО "ПромСервисБанк"
65 000 000
RUR
18.10.2010г./09.02.2011г.
отсутствует
Овердрафт
ООО "ПромСервисБанк"
19 990 000
RUR
24.09.2010г./22.03.2011г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "Илим Тимбер Индастри"
23 400 000
RUR
10.11.2009г./по предъявлении, но не ранее 10.11.2010г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "Илим Тимбер Индастри"
20 000 000
RUR
12.11.2009г./по предъявлении, но не ранее 12.11.2010г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "Илим Тимбер Индастри"
27 000 000
RUR
29.12.2009г./по предъявлении, но не ранее 29.06.2011г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "Илим Тимбер Индастри"
216 000 000
RUR
29.12.2009г./по предъявлении, но не ранее 29.05.2011г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "Илим Тимбер Индастри"
6 000 000
RUR
03.02.2010г./по предъявлении, но не ранее 03.08.2011г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "Илим Тимбер Индастри"
25 000 000
RUR
18.03.2010г./по предъявлении, но не ранее 18.03.2011г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "Илим Тимбер Индастри"
19 400 000
RUR
20.05.2010г./по предъявлении, но не ранее 20.05.2011г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "Илим Тимбер Индастри"
70 000 000
RUR
18.08.2010г./по предъявлении, но не ранее 18.08.2011г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "Илим Тимбер Индастри "
7 000 000
RUR
06.09.2010г./по предъявлении, но не ранее 06.09.2011г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "Илим Тимбер Индастри"
5 000 000
RUR
01.10.2010г./по предъявлении, но не ранее 01.10.2011г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "Илим Тимбер Индастри"
1 900 000
RUR
01.12.2010г./по предъявлении, но не ранее 01.12.2011г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "Илим Тимбер Индастри"
12 900 000
RUR
14.12.2010г./по предъявлении, но не ранее 14.12.2011г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "Илим Тимбер Индастри"
4 000 000
RUR
23.12.2010г./по предъявлении, но не ранее 23.12.2011г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "Илим Тимбер Индастри"
50 000 000
RUR
08.05.2009г./по предъявлении, но не ранее 01.07.2010г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "Илим Тимбер Индастри"
120 000 000
RUR
01.07.2009г./по предъявлении, но не ранее 01.07.2010г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "Илим Тимбер Индастри"
21 000 000
RUR
24.12.2010г./по предъявлении, но не ранее 24.12.2011г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "Илим Тимбер Индастри"
22 000 000
RUR
31.12.2010г./по предъявлении, но не ранее 31.12.2011г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "ИлимБратскДОК"
294 500 000
RUR
28.09.2010г./по предъявлении, но не ранее 28.09.2011г.
отсутствует
31.06.2011 г.





Кредит
ООО "ПромСервисБанк"
65 000 000
RUR
28.01.2011г./27.01.2012г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "Илим Тимбер Индастри"
21 000 000
RUR
24.12.2010г./п о предъявлении, но неранее 24.12.2011г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "Илим Тимбер Индастри"
17 800 000
RUR
14.02.2011г./по предъявлении, но не ранее 14.02.2012г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "Илим Тимбер Индастри"
474 285 063.59
RUR
17.03.2011г./по предъявлении, но не ранее 06.04.2012г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "Илим Тимбер Индастри"
9 000 000
RUR
06.04.2011г./по предъявлении, но не ранее 06.04.2010г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "Илим Тимбер Индастри"
7 600 000
RUR
26.04.2011г./по предъявлении, но не ранее 26.04.2012г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "Илим Тимбер Индастри"
8 000 000
RUR
03.05.2011г./по предъявлении, но не ранее 06.05.2012г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "Илим Тимбер Индастри"
20 000 000
RUR
06.05.2011г./по предъявлении, но не ранее 12.05.2012г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "Илим Тимбер Индастри"
1 400 000
RUR
12.05.2011г./по предъявлении, но не ранее 12.05.2012г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "Илим Тимбер Индастри"
30 000 000
RUR
13.05.2011г./по предъявлении, но не ранее 13.05.2012г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "Илим Тимбер Индастри"
1 200 000
RUR
16.05.2011г./по предъявлении, но не ранее 16.05.2012г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "Илим Тимбер Индастри"
26 000 000
RUR
18.05.2011г./по предъявлении, но не ранее 18.05.2012г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "Илим Тимбер Индастри"
1 100 000
RUR
20.05.2011г./по предъявлении, но не ранее 20.05.2012г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "Илим Тимбер Индастри"
29 000 000
RUR
30.05.2011г./по предъявлении, но не ранее 30.05.2012г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "Илим Тимбер Индастри"
24 000 000
RUR
31.05.2011г./по предъявлении, но не ранее 31.05.2012г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "Илим Тимбер Индастри"
10 000 000
RUR
06.06.2011г./по предъявлении, но не ранее 06.06.2011г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "Илим Тимбер Индастри"
18 000 000
RUR
14.06.2011г./по предъявлении, но не ранее 14.06.2012г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "Илим Тимбер Индастри"
20 000 000
RUR
20.06.2011г./по предъявлении, но не ранее 20.06.2012г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "Илим Тимбер Индастри"
5 000 000
RUR
28.06.2011г./по предъявлении, но не ранее 28.06.2011г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "Илим Тимбер Индастри"
1 300 000
RUR
29.06.2011г./по предъявлении, но не ранее 29.06.2012г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "Илим Тимбер Индастри"
1 700 000
RUR
30.06.2011г./по предъявлении, но не ранее 30.06.2012г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "Илим Тимбер Индастри"
3 000 000
RUR
30.06.2011г./по предъявлении, но не ранее 30.06.2012г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "Илим Тимбер Индастри"
24 600 000
RUR
30.06.2011г./по предъявлении, но не ранее 30.06.2012г.
отсутствует
Векселя ОАО "УИ ЛДЗ"
ООО "Илим Тимбер Индастри"
8 250 000
RUR
30.06.2011г./по предъявлении, но не ранее 30.06.2012г.
отсутствует





2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2011, 6 мес.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения
9 436 900 663
в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства
9 436 900 663

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски
Указанный вид рисков отсутствует
2.5.2. Страновые и региональные риски
Указанный вид рисков отсутствует
2.5.3. Финансовые риски
Указанный вид рисков отсутствует
2.5.4. Правовые риски
Указанный вид рисков отсутствует
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Указанный вид рисков отсутствует
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УИ ЛДЗ"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 213-р
Дата государственной регистрации: 22.12.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города Усть-Илимска
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023802002652
Дата регистрации: 20.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 9 по Иркутской области
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
18 лет с момента преобразования. 17 декабря 1992 года Государственное предприятие "Лесопильно-деревообрабатывающий завод" преобразовано в Акционерное общество открытого типа "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод". Эмитент создан на определенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
В процессе приватизации в 1992 году государственное предприятие "Лесопильно-деревообрабатывающий завод" преобразовано в акционерное общество. Развитие Эмитента обусловлено ростом объемов выпускаемой продукции, повышением качества, выполнением программ по снижению затрат, ростом спроса на новые виды продукции.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 666684 Россия, Иркутская область, город Усть-Илимск, Промышленная площадка лесопромышленного комплекса
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
666684 Россия, Иркутская область, город Усть-Илимск, Промышленная площадка лесопромышленного комплекса
Адрес для направления корреспонденции
666684 Россия, Иркутская область, город Усть-Илимск, п/о 14, а/я 315,
Телефон: (39535) 92-540
Факс: (39535) 93-800
Адрес электронной почты: taiqa-office@ldz.ilim.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.sia.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3817012915
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
20.10.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Производство и реализация пиломатериалов

Наименование показателя
2010, 6 мес.
2011, 6 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
1 112 479 667
1 401 099 985
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
88
89.9

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Выручка увеличилась на 11% за счет увеличения объемов и цены продаж
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Филиал ОАО "Группа Илим" в г. Усть-Илимске
Место нахождения: 666684, РФ, Иркутская область, г. Усть-Илимск, Промышленная площадка лесопромышленного комплекса
ИНН: 7840346335
ОГРН: 5067847380189

Доля в общем объеме поставок, %: 59

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основной покупатель продукции Компания INTERPULP TRAIDING Ltd. (Ирландия) с отгрузкой в следующие страны назначения: Алжир, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Египет, Израиль, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Ливан, Ливия, Марокко, Португалия, Сирия, Тунис, Турция, Франция, Япония.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
за отчетный период указанных факторов не выявлено
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер: 3/05757
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление эксплуатации пожароопасных производственных объектов
Дата выдачи: 20.06.2007
Дата окончания действия: 20.06.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба безопасности. Управление по Иркутской области
Номер: 932
Наименование вида (видов) деятельности: деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи: 24.07.2008
Дата окончания действия: 24.07.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: ОП-67-001359(38)
Наименование вида (видов) деятельности: деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-V класса опасности
Дата выдачи: 27.08.2010
Дата окончания действия: 27.08.2015


3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Увеличение объемов производства; улучшение качества продукции; освоение новых видов выпускаемой продукции; повышение рентабельности производства; снижение затрат на производство продукции; обеспечение роста производительности труда и другие цели, направленные на получение прибыли
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Земельные участки
5 146 251.92

Здания
413 019 076.82
136 015 096.03
Сооружения
94 252 301.19
66 347 735.49
Машины и оборудование
298 024 926.06
239 658 863.35
Транспортные средства
138 514 880.58
27 802 145.88
Производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности
4 187 921.11
3 228 932.9
Всего основных средств:
953 145 357.68
473 052 773.65

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
линейный
Отчетная дата: 30.06.2011
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал

Единица измерения: руб.

Наименование группы основных средств
Полная стоимость до проведения переоценки
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки
Дата проведения переоценки
Полная стоимость после проведения переоценки
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки
01.01.2006 год





Здания
271 900 226.14
203 808 689.07
01.01.2006
304 101 228.8
227 948 132.14
Сооружения
84 754 814.56
33 158 870.37
01.01.2006
95 654 266.32
39 396 723.43
Машины и оборудование
220 138 104.85
89 461 108.99
01.01.2006
227 631 144.78
91 986 192.75
Транспортные средства
16 266 653.16
1 910 880.92
01.01.2006
15 797 792.75
1 723 890.02
Производственный и хозяйственный
2 346 333.99
1 319 025.9
01.01.2006
2 346 333.99
1 319 025.9
инвентарь





ИТОГО:
595 406 132.7
329 658 575.25

645 530 766.64
362 373 964.24
01.01.2007 год





Здания
304 101 228.8
224 420 575.11
01.01.2007
338 974 723.31
250 748 762.25
Сооружения
95 654 266.32
35 799 372.7
01.01.2007
100 951 780.14
39 102 665.2
Машины и оборудование
229 506 070.81
79 229 543.51
01.01.2007
232 217 452.33
79 874 960.96
Транспортные средства
16 760 596.19
3 043 807.28
01.01.2007
16 790 406.75
3 243 560.1
Производственный и хозяйственный
2 743 296.33
1 314 728.6
01.01.2007
2 824 216.61
1 372 389.34
инвентарь





ИТОГО:
648 765 458.45
343 808 027.2

691 758 579.14
374 342 337.85
01.01.2008





Здания
339 221 938.8
246 946 901.62
01.01.2008
363 545 472.93
264 685 309.37
Сооружения
101 040 268.93
35 263 626.62
01.01.2008
104 250 648.04
37 140 713.56
Машины и оборудование
241 094 391.97
71 042 349.2
01.01.2008
245 841 254.32
73 533 943.92
Транспортные средства
14 057 095
3 332 340.38
01.01.2008
14 268 823.11
3 489 339.32
Производственный и хозяйственный
3 843 442.55
1 961 519.77
01.01.2008
3 929 689.04
2 026 315.37
инвентарь





ИТОГО:
699 257 137.25
358 546 737.59

731 835 887.44
380 875 621.54
01.01.2009





Земельные участки
5 146 251.92
5 146 251.92

5 146 251.92
5 146 251.92
Здания
366 673 358.66
263 470 590.06
01.01.2009
394 491 114.97
283 488 677.17
Сооружения
106 142 604.73
35 310 287.96
01.01.2009
107 354 134.64
36 588 137.14
Машины и оборудование
265 645 747.26
72 139 505.08
01.01.2009
262 554 242.85
74 349 806.33
Транспортные средства
18 466 929.08
6 673 405.08
01.01.2009
18 548 187.53
6 838 329.39
Производственный и хозяйственный
4 430 436.34
1 992 968.9
01.01.2009
4 521 731
2 055 326.8
инвентарь





ИТОГО:
766 505 327
384 733 009

792 615 662.91
405 467 028.75
01.01.2010





Земельные участки
5 146 251.92
5 146 251.92



Здания
407 358 877.42
278 692 942.75



Сооружения
94 486 372.19
33 060 617.14



Машины и оборудование
295 279 130.16
82 384 594.82



Транспортные средства
18 986 233.69
6 046 499.63



Производственный и хозяйственный
4 528 689.03
1 673 838.37



инвентарь





ИТОГО:
825 785 554.41
407 004 744.63



01.01.2011 год





Земельные участки
5 146 251.92
5 146 251.92



Здания
413 019 076.82
279 476 431.27



Сооружения
94 252 301.19
29 643 762.48



Машины и оборудование
295 548 674.04
64 034 544.76



Транспортные средства
18 236 069.99
4 704 093.58



Производственный и хозяйственный
4 238 073.78
1 113 952.06



инвентарь






Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам Государственного комитета Российской Федерации по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки):
переоценка основных средств производится по рыночной стоимости, подтвержденной экспертными заключениями по следующим методикам: методом воспроизводства; методом замещения.
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2010, 6 мес.
2011, 6 мес.
Выручка
1 261 530 482
1 401 099 985
Валовая прибыль
191 893 782
78 604 919
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
3 610 335
-119 086 724
Рентабельность собственного капитала, %
1.31
-48.33
Рентабельность активов, %
0.25
-7.28
Коэффициент чистой прибыльности, %
0.29
-8.5
Рентабельность продукции (продаж), %
5.94
-3.72
Оборачиваемость капитала
4.46
1.7
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
145 166 393
167 162 704
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса

0.07



Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
По состоянию на 6 месяцев 2011 года образовались убытки за счет следующих факторов: 
1) увеличение убытков в следствие увеличения себестоимости
2) увеличение управленческих расходов.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2010, 6 мес.
2011, 6 мес.
Собственные оборотные средства
-180 305 306
-258 573 779
Индекс постоянного актива
1.65
2.16
Коэффициент текущей ликвидности
0.85
1.36
Коэффициент быстрой ликвидности
0.62
0.93
Коэффициент автономии собственных средств
0.19
0.15



Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2011, 6 мес.
Размер уставного капитала

Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)
207 385
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента

Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента

Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
413 335 055
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента

Общая сумма капитала эмитента
246 379 736

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя
2011, 6 мес.
ИТОГО Оборотные активы
1 131 296 444
сырье, материалы
79 842 817
затраты в незавершенном производстве
47 392 598
готовая продукция
68 467 941
расходы будущих периодов
1 007 257
налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
152 733 994
дебиторская задолженность
717 837 248
денежные средства
1 498 566
краткосрочные финансовые вложения
61 570 000
прочие оборотные активы
946 023

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
выручка от реализации собственной продукции;
заемные средства (кредиты, векселя)
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
политика по финансированию оборотных средств зависит от совокупности объективных и субъективных (не зависящих от предприятия) факторов
оценка риска изменения в политике финансирования оборотных средств в отчетном периоде не проводилась.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Товарный знак "ТАЙГА"
94 900
9 007.26
Товарный знак "ЕЛКА"
41 800
7 220.54
ИТОГО:
136 700
16 227.8

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
ресурс не используется
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Развитие отрасли происходило в жестких условиях конкуренции с зарубежными предприятиями; изменение действующего в РФ налогового, таможенного природоохранного законодательства.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
нет информации
4.5.2. Конкуренты эмитента
За пределами Российской Федерации:
-производители Швеции, Финляндии.
На территории Российской Федерации:
-Новоенисейский деревообрабатывающий завод (Красноярский край);
-Лесосибирский ЛДК-1 (Красноярский край);
-Маклаковский комбинат (Красноярский край).
Конкуренция обусловлена высоким качеством производимых пиломатериалов.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся:
- внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
-реорганизация Общества:
–	принятие решения о реорганизации Общества в форме слияния, об утверждении договора о слиянии, устава Общества, создаваемого в результате слияния, и об утверждении передаточного акта;
–	принятие решения о реорганизации Общества в форме присоединения и об утверждении договора о присоединении, об утверждении передаточного акта;
–	принятие решения о реорганизации Общества в форме разделения, о порядке и об условиях разделения, о создании новых обществ, о порядке конвертации акций Общества в акции создаваемых обществ, об утверждении разделительного баланса;
–	принятие решения о реорганизации Общества в форме выделения, о порядке и об условиях выделения, о создании нового общества (обществ), о конвертации акций в акции создаваемого общества (распределении акций создаваемого общества среди акционеров Общества, приобретении акций создаваемого общества самим Обществом) и о порядке такой конвертации (распределения, приобретения), об утверждении разделительного баланса;
–	приятие решения о преобразовании Общества, порядке и об условиях осуществления преобразования, о порядке обмена акций Общества на вклады участников общества с ограниченной ответственностью или паи членов производственного кооператива.
1)	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
2)	ликвидация Общества в случае если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в Федеральном законе «Об акционерных обществах»;
3)	избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
4)	принятие решения о выплате членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
5)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6)	внесение в устав Общества изменений и дополнений, связанных с положениями устава Общества об объявленных акциях Общества, за исключением изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций;
7)	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества Общества;
8)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
9)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
10)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
11)	уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, в том числе в случае если после приобретения собственных акций Обществом прошел один год;
12)	уменьшение уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, если по финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала;
13)	избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
14)	принятие решения о выплате членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии и определенных уставом Общества, и установление размеров таких вознаграждений и компенсаций расходов;
15)	утверждение аудитора Общества;
16)	принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) Управляющей организации;
17)	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов с указанием формы и даты их выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
18)	определение порядка ведения общего собрания акционеров;
19)	избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
20)	возмещение расходов на подготовку и проведение общего собрания акционеров за счет средств Общества в случае если внеочередное общее собрание акционеров созвано органами и лицами, требующими его созыва, и если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве;
21)	дробление и консолидация акций;
22)	принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
23)	принятие решений об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, с указанием лица (лиц), являющегося ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), предельной суммы, на которую может быть совершена такая сделка (сделки) и иных ее существенных условий;
24)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
25)	приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
26)	принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
27)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
28)	решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
1.	Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
2.	Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».


Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.sia.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Косолапов Олег Владимирович
(председатель)
Год рождения: 1966

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2007
ООО "Балтлес"
Генеральный директор
2008
2009
ЗАО "Илим Древ"
Управляющий директор по лесообеспечению
2009
наст. время
ООО "Илим Тимбер Индастри"
Управляющий директор по лесообеспечению
2006
2007
ОАО "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод"
должностей не занимал
2008
наст. время
ОАО "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод"
Председатель Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
супруга Косолапова Людмила Николаевна является членом Совета директоров ОАО "УИ ЛДЗ" с 25.02.2008 г.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Косолапова Людмила Николаевна
Год рождения: 1966

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2006
ООО "Торговый Дом "Интер-Борд"
Заместитель генерального директора по юридическим вопросам
2006
2007
ООО "Север-Трейд"
Заместитель генерального директора по юридическим вопросам
2008
2009
ООО "Илим Древ"
Заместитель генерального директора по юридическим вопросам
2009
наст. время
ООО "Илим Тимбер Индастри"
Директор по юридическим вопросам
2006
2007
ОАО "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод"
должностей не занимала
2008
наст. время
ОАО "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод"
Член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
супруг Косолапов Олег Владимирович является председателем Совета директоров
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Бычков Святослав Сергеевич
Год рождения: 1967

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2008
нет информации

2009
наст. время
ООО "Илим Тимбер Индастри"
Директор по новым проектам
2006
2008
ОАО "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод"
должностей не занимал
2009
наст. время
ОАО "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод"
член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Серебряков Дмитрий Иванович
Год рождения: 1971

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2008
нет информации

2009
наст. время
ООО "Илим Тимбер Индастри"
Управляющий директор по новым проектам
2006
2008
ОАО "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод"
должностей не занимал
2009
наст. время
ОАО "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод"
член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Буевич Александр Юрьевич
Год рождения: 1968

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2008
нет информации

2009
наст. время
ООО "Илим Тимбер Индастри"
первый заместитель по операционной деятельности
2006
24.05.2010
ОАО "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод"
должностей не занимал
25.05.2010
наст. время
ОАО "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод"
член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв общего собрания акционеров Общества., за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3) рассмотрение поступивших предложений от акционеров Общества о внесении вопросов (вопроса) в повестку дня общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов (кандидата), и принятия решения о включении предложенных вопросов (вопроса) в повестку дня общего собрания акционеров или кандидатов (кандидата) в список кандидатур для голосования в соответствующий орган общества, или об отказе во включении в указанную повестку дня или в список кандидатур;
4) созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества на основании собственной инициативы, по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;
5) принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона "Об акционерных обществах";
6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества;
7) предварительное рассмотрение годового отчета Общества и рекомендации общему собранию акционеров Общества о его утверждении;
8) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества, кроме случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
9) предварительное утверждение вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества, указанных в подпунктах 1, 2, 3, 7-13, 16, 18, 19, 22, 23-28 пункта 1 статьи 37 Устава Общества, кроме случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
10) включение в повестку дня общего собрания акционеров Общества вопросов или кандидатов в список кандидатур, в случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа;
11) рекомендации общему  собранию акционеров Общества о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда, сроках выплаты дивидендов и формах его выплаты;
12) вынесение вопроса об одобрении крупной сделки на решение общего собрания акционеров Общества в случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто;
13) вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о преобразовании Общества, порядке и об условиях осуществления преобразования, о порядке обмена акций Общкества на вклады участников общества с ограниченной ответственностью или паи членов производственного кооператива;
14) вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о реорганизации Общества в форме разделения, порядке и об условиях разделения, о создании новых обществ и порядке конвертации акций Общества в акции создаваемых обществ, об утверждении разделительного баланса;
15) вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопроса о реорганизации в форме слияния, об утверждении договора о слиянии, устава общества, создаваемого в результате слияния, и об утверждении передаточного акта;
16) вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопроса о реорганизации в форме присоединения и об утверждении договора о присоединении, вопроса об утверждении передаточного акта;
17) вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопроса о реорганизации Общества в форме выделения, о порядке и условиях выделения, о создании нового общества (обществ), о конвертации акций Общества в акции создаваемого общества (распределении акций создаваемого общества среди акционеров Общества, приобретении акций создаваемого общества самим Обществом) и о порядке такой конвертации (распределения, приобретения), об утверждении разделительного баланса;
18) в случае добровольной ликвидации Общества - вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии, определение размера ликвидационной стоимости обыкновенных акций;
19) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций, в случае, если размещение дополнительных акций составляет не более 25 процентов ранее размещенных дополнительных акций, посредством открытой подписки в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
20) увеличение уставного капитала Обществом путем размещения Обществом дополнительных акций, в том числе за счет имущества Общества, посредством распределения их среди всех акционеров Общества в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
21) внесение в устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения дополнительных акций Общества, в случаях когда принятие решения о размещении дополнительных акций Общества, в случаях, когда принятие решения о размещении дополнительных акций отнесено к Совету директоров;
22) внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
23) в случае принятия решения об уменьшении своего уставного капитала по решению общего собрания акционеров Общества - утверждение текста письменного уведомления об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества;
24) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
25) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе определение Управляющей организации и избрание (назначение) Управляющего;
26) о совмещении лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральный директор), и Управляющей организацией должностей в органах управления других организациях;
27) решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (и.о. генерального директора);
28) принятие решения об обращении в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органа Общества (Генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу, к Управляющей организации о везмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, предусмотренных положениями статьи 71 Федерального закона "Об акционерных обществах);
29) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона "Об акционерных обществах);
30) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
31) определение рыночной стоимости имущества в соответствии с положениями статьи 77 Федерального закона "Об акционерных обществах";
32) размещение Обществом облигаций, в том числе конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции;
33) определение размера вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Общества посредством подписки;
34) размещение заявлений от лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, о приобретении ими акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
35) спределение цены оплаты эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" и размещаемых посредством подписки;
36) определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату дополнительных акций неденежными средствами , цены размещения дополнительных акций и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах";
37) определение условий и порядка конвертации и утверждение решения о выпуске, Проспекта эмиссии - в отношении конвертации облигаций и иных, за исключением акций, эмиссионных ценных бумаг;
38) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
39) определение цены размещенных Обществом акций;
40) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
41) создание филиалов и открытие представительств Общества;
42) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
43) утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг;
44) утверждение Отчета об итогах приобретения акций (Отчета об итогах выпуска ценных бумаг);
45) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
46) утверждение Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта эмиссии ценных бумаг;
47) утверждение текста уведомления лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
48) избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;
49) избрание председательствующего на заседании Совета директоров Общества, в случае отсутствия на нем Председателя Сщвета директоров;
50)  назначение (избрание) Секретаря общества и досрочное освобождение его от должности;
51) утверждение договора с единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором), Управляющей организацией
52) утвержненине  уполномоченного лица на подписание от имени Общества договора с единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором), Управляющей организацией (Управляющим);
53) решение о внеочередной проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссии Общества;
54) досрочное расторжение трудового договора (контракта) с единоличным исполнительным органом Общества и Управляющей организацией (Управляющим);
55) согласование приема на работу и увольнение руководителей филиалов и представительств Общества;
56) назначение уполномоченного представителя Общества, который вправе действовать по поручению Совета директоров, в случаях, предусмотренных законодательством;
57) принятие решения о формировании фондов Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
58) принятие решений о предъявлении иска Общества к лицу (лицам) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной с нарушением требований к сделке, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
59) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом общества.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Кривель Павел Михайлович
Год рождения: 1971

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2009
нет информации

26.08.2009
26.07.2010
ОАО "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод"
Главный инженер
27.07.2010
наст. время
ОАО "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод"
И.о. генерального директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров
Вознаграждение не выплачивается
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Права и обязанности ревизионной комиссии Общества:
- ревизионная комиссия вправе знакомиться со всеми необходимыми материалами и документами Общества;
- ревизионной комиссии предоставляется полная информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- ревизионная комиссия вправе требовать письменных разьяснений по отдельным вопросам проверок от всех должностных лиц Общества;
- по ходатайству Совета директоров, члены ревизионной комиссии могут присутствовать на заседании;
- член ревизионной комиссии вправе в письменном виде выразить свое несогласие с выводами ревизионной комиссии и довести его до сведения общего собрания;
- для осуществления своей деятельности ревизионная комиссия может на договорной основе привлекать независимых экспертов;
- ревизионная комиссия вправе требовать проведения инвентаризации по итогам деятельности за год;
- ревизионная комиссия обязана подтвердить (не подтвердить) достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, а также в бухгалтерском балансе;
- ревизионная комиссия обязана хранить в тайне конфиденциальную информацию Общества.
- Ревизионная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях. Член ревизионной комиссии Общества может требовать созыва экстренного заседания комиссии в случае выявления нарушений, требующих безотлагательного решения ревизионной комиссии. 
- Для руководства деятельностью ревизионной комиссии Общества избирается Председатель ревизионной комиссии. Председатель ревизионной комиссии Общества должен обладать профессиональными знаниями в области аудиторской деятельности. Председатель созывает и проводит заседания, организует текущую работу, представляет документы, исходящие от имени комиссии. Председатель несет персональную ответственность за достоверность протоколов заседаний ревизионной комиссии Общества. Ревизионная комиссия на основании письменного запроса акционера или группы акционеров своим решением может представить им возможность ознакомиться с протоколами своих заседаний.
- Акты и заключения ревизионной комиссии Общества утверждаются простым большинством голосов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос Председателя.
- Заседания ревизионной комиссии Общества считаются правомочными, если на них присутствуют не менее 3 членов ревизионной комиссии.
- Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно является членами Совета директоров Общества, а также занимать другие должности в органах управления Общества.
- Полномочия члена ревизионной комиссии Общества прекращаются в связи с вхождением его в Совет директоров Общества, ликвидационную или счетную комиссию, занятием должности единоличного исполнительного органа  Общества (Генерального директора), вхождением в состав Управляющей организации.
 - Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.
- Члены ревизионной комиссии Общества несут ответственность за ущерб, причиненный Обществу,  акционерам Общества, ошибками, допущенными в процессе осуществления контрольной деятельности, а также в результате разглашения конфиденциальной информации, раскрытие которой может иметь для Общества неблагоприятные последствия.
- Документы ревизионной комиссии хранятся в соответствии с порядком, предусмотренным для хранения документов Общества.
- К документам ревизионной комиссии относятся:
- протоколы заседаний;
- план работы (год, квартал);
- акты ревизии;
- акты инвентаризации (текущий, годовой);
- запросы и разъяснения;
- документы, излагающие особое мнение членов ревизионной комиссии (уточнения, несогласия);
- заключения ревизионной комиссии (представляется на общее собрание акционеров).




5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Щербинин Василий Петрович
(председатель)
Год рождения: 1977

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2008
ОАО "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод"
ведущий инженер-экономист
2009
наст. время
ОАО "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод"
директор по экономике и финансам


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Филиппова Марина Эйвальтовна
Год рождения: 1965

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2008
ОАО "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод"
начальник финансового отдела
2009
наст. время
ОАО "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод"
Ведущий специалист по финансовой работе


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Куровская  Галина Ивановна
Год рождения: 1952

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
наст. время
ОАО "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод"
главный бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение не выплачивается
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2 кв. 2011
Среднесписочная численность работников, чел.
1 347
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
11
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
89 486 965
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
30 303 000
Общий объем израсходованных денежных средств
2 228 829 802


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 237
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Депозитарно-Клиринговая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Место нахождения
125009 Россия, г. Москва, Воздвиженка 4 корп. 7 стр. 1
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.34
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.34
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет

Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная органиизация Закрытое Акционерное Общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО "Национальный расчетный депозитарий"
Место нахождения
125009 Россия, Мосвка, Средний Кисловодский переулок 1 корп. 13 стр. 8
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 186 066
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 23.05.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: BELGATE DEVELOPMENT S.A.
Сокращенное фирменное наименование: BELGATE DEVELOPMENT S.A.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.49

Полное фирменное наименование: FROLCOM ASSETS INC.
Сокращенное фирменное наименование: FROLCOM ASSETS INC.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.5

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Софтлайн"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Софтлайн"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.63

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ФИНЦЕЛЛ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО"ФИНЦЕЛЛ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.67
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.67

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Внешнеэкономическое объединение "Авиаэкспорт
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Внешнеэкономическое объединение "Авиаэкспорт
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.88
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.88


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 23.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Илим Древ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Илим Древ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.63

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ФИНЦЕЛЛ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФИНЦЕЛЛ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.67
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.67

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.66

Полное фирменное наименование: COBRA SHORES CONSULTING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: COBRA SHORES CONSULTING LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.66

Полное фирменное наименование: ERDWELL LTD.
Сокращенное фирменное наименование: ERDWELL LTD.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.32
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.32

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 25.01.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Илим Древ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Илим Древ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.63

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ФИНЦЕЛЛ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФИНЦЕЛЛ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.67
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.67

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.66

Полное фирменное наименование: COBRA SHORES CONSULTING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: COBRA SHORES CONSULTING LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.66

Полное фирменное наименование: ERDWELL LTD.
Сокращенное фирменное наименование: ERDWELL LTD.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.32
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.32


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 27.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Илим Древ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  "Илим Древ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.63

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ФИНЦЕЛЛ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФИНЦЕЛЛ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.67
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.67

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.66

Полное фирменное наименование: COBRA SHORES CONSULTING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: COBRA SHORES CONSULTING LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.66

Полное фирменное наименование: ERDWELL LTD.
Сокращенное фирменное наименование: ERDWELL LTD.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.32
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.32

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.34
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.34


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 11.05.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственности "Немус"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Немус"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.43
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.43

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ПАРК"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ПАРК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.67
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.67

Полное фирменное наименование: COBRA SHORES CONSULTING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: COBRA SHORES CONSULTING LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.65
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.65

Полное фирменное наименование: ERDWELL LTD.
Сокращенное фирменное наименование: ERDWELL LTD.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.32
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.32

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Илим Тимбер Индастри"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Илим Тимбер Индастри"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.63


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.03.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.34
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.34

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО "Национальный расчетный депозитарий"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.72
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.72


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
415 904 341
26 222 354
в том числе просроченная
1 329 665
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
38 853 944

в том числе просроченная
245 871
x
Прочая дебиторская задолженность
236 856 609

в том числе просроченная

x
Итого
691 614 894
26 222 354
в том числе просроченная
1 575 536
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Федеральный бюджет
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 323 488 090
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
не предусмотрено
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "Илим Тимбер Индастри"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИТИ"
Место нахождения: 198013, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 8, литер Б
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 414 204 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
не предусмотрено
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет


VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал






Форма: Приказ N 67н от 22.07.2003

Бухгалтерский баланс
на


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод"
по ОКПО
05805104
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3817012915
Вид деятельности
по ОКВЭД
20.10.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 666684 Россия, Иркутская область, город Усть-Илимск, Промышленная площадка лесопромышленного комплекса



АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
1110
89
120
Основные средства
1130
503 495
484 194
Доходные вложения в материальные ценности
1140
0
0
Финансовые вложения
1150
208
200
Отложенные налоговые активы
1160
0
20 439
Прочие внеоборотные активы
1170
0
0




ИТОГО по разделу I
1100
503 792
504 953
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
1210
200 357
196 710
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
171 078
152 734
Дебиторская задолженность
1230
676 194
717 837
Финансовые вложения
1240
378 312
61 570
Денежные средства
1250
330
1 499
Прочие оборотные активы
1260
0
946
БАЛАНС
300
1 930 063
1 636 249


ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
1310
207
207
Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320
0
0
Переоценка внеоборотных активов
1340
413 380
413 335
Добавочный капитал (без переоценки)
1350
0
0
Резервный капитал
1360
0
0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
-48 121
-167 163




ИТОГО по разделу III
1300
365 466
246 379
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Заемные средства
1410
0
492 023
Отложенные налоговые обязательства
1420
4 076
0
Резервы под условные обязательства
1430
0
0
Прочие обязательства
1450
104 864
87 029
Итого по разделу IV
1400
108 940
579 052
V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Заемные средства
1510
1 130 830
519 082
Кредиторская задолженность
1520
324 387
291 076
Доходы будущих периодов
1530
0
0
Резервы предстоящих расходов
1540
440
660
Прочие обязательства
1550
0
0
ИТОГО по разделу V
1500
1 455 657
810 818
БАЛАНС
700
1 930 063
1 636 249






Отчет о прибылях и убытках
за


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод"
по ОКПО
05805104
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3817012915
Вид деятельности
по ОКВЭД
20.10.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 666684 Россия, Иркутская область, город Усть-Илимск, Промышленная площадка лесопромышленного комплекса



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
2110
1 401 100
1 261 531
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
2120
-1 322 495
-1 069 637
Валовая прибыль
2100
78 605
191 894
Коммерческие расходы
2210
-50 627
-51 167
Управленческие расходы
2220
-80 166
-65 775
Прибыль (убыток) от продаж
2200
-52 188
74 952
Доходы от участия в других организациях
2310
0
0
Проценты к получению
2320
13 553
2 735
Проценты к уплате
2330
-58 929
-58 960




Прочие доходы
2340
1 188 037
986 983
Прочие расходы
2350
-1 233 725
-998 276
Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
-143 252
7 434
Текущий налог на прибыль
2410
0
0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
-4 134
-3 508
Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-2 788
-250
Изменение отложенных налоговых активов
2450
27 304
-3 574
Прочее
2460
-351
0
Чистая прибыль (убыток)
2400
-119 087
3 610
СПРАВОЧНО



Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510
0
0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520
0
0
Совокупный финансовый результат периода
2500
-119 087
3 610
Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900
0
0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910
0
0



7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика эмитента определяется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими правила ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в РФ.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2011, 6 мес.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг)
1 258 649 348
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности %
89.89

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 507 768 864.31
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 199 223 667.1
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 207 385
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 207 385
Размер доли в УК, %: 100

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Указанных фондов нет
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, простыми письмами.
Совет директоров Общества вправе дополнительно опубликовать сообщение о проведении общего собрания акционеров в печатном издании - газета "Лесохимик Усть-Илимска" (газета ОАО "Усть-Илимский лесопромышленный концерн") или газета "Усть-Илимская правда" (газета города "Усть-Илимска и Усть-Илимского района).
Совет директоров Общества вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (Илимское региональное телевидение г. Усть-Илимска, Усть-Илимское радио).

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
-совет директоров;
-ревизионная комиссия;
-аудитор;
акционер (акционеры), являющиеся владельцами не менее, чем 10 процентами голосующих акций

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое общее собрание акционеров проводится в срок с 01 марта по 30 июня включительно после окончания финансового года. Дата проведения собрания определяется Советом директоров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
-акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем 2 процентов голосующих акций;
-совет директоров;
-ревизионная комиссия;
-аудитор.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). К предложению должны прилагаться иные документы, перечень которых установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Предложения в повестку дня общего собрания (в том числе касающиеся выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества) и/или требования о проведении внеочередного общего собрания могут быть внесены (представлены) путем:
-направления по почтовому адресу Общества;
-вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества, Секретарю Общества;
-направления иным образом (в том числе направления почтовой связью по иным почтовым адресам, направления электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, отправления электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи) в случае, если это предусмотрено внутренними документами Обществами.


Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
акционеры, номинальные держатели акций
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Согласно п. 4 ст. 63 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (ред. от 05.02.2007 г.) решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 207 385
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 207 385
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
28.11.2003
1-01-20313-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
Акционер Общества, владелец обыкновенных акций Общества, имеет право:
- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- на регистрацию прав собственности на акции, а также возможность свободного отчуждения принадлежащих им акций;
- на получение информации из реестра владельцев ценных бумаг, в объеме и порядке, предусмотренном законодательством;
- принимать участие в распределении прибыли;
- на получение годовых дивидендов при наличии прибыли, подлежащей распределению среди акционеров;
- получать, в случае ликвидации Общества, часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе в объеме и порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации.


Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Статус"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Статус"
Место нахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1
ИНН: 7707179242
ОГРН: 1027700003924

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер:
Дата выдачи:
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
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8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
31 июля 1998 года	146-ФЗ	«Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть I)»
05 августа 2000 года	117-ФЗ	«Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть II)»
21 ноября 2003 года	173-ФЗ	«О валютном регулировании и валютном контроле»
25 апреля 2003 года	61-ФЗ	Таможенный Кодекс Российской Федерации»
09 июля 1999 года	160-ФЗ	Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» 
26 декабря 1995 года	208-ФЗ	Федеральный закон «Об акционерных обществах»

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента производится в строгом соответствии с положениями с действующей редакцией части II Налогового Кодекса РФ № 117-ФЗ от 05 августа 2000 года.
Так, далее по тексту приведены некоторые положения части II Налогового Кодекса РФ, а именно:

Статья 208. Доходы от источников в Российской Федерации и доходы от источников за пределами Российской Федерации

1. Для целей настоящей главы к доходам от источников в Российской Федерации относятся:
1) дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в Российской Федерации;
3. Для целей настоящей главы к доходам, полученным от источников за пределами Российской Федерации, относятся:
1) дивиденды и проценты, полученные от иностранной организации, за исключением процентов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 настоящей статьи.

Статья 214. Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации

Сумма налога на доходы физических лиц (далее в настоящей главе - налог) в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов, определяется с учетом следующих положений:
1) сумма налога в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами Российской Федерации, определяется налогоплательщиком самостоятельно применительно к каждой сумме полученных дивидендов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 настоящего Кодекса.
При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от источников за пределами Российской Федерации, вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, только в случае, если источник дохода находится в иностранном государстве, с которым заключен договор (соглашение) об избежание двойного налогообложения.
В случае, если сумма налога, уплаченная по месту нахождения источника дохода, превышает сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, полученная разница не подлежит возврату из бюджета;
2) если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 настоящего Кодекса, в порядке, предусмотренном статьей 275 настоящего Кодекса.

Статья 214.1. Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги

1. При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами, включая инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги, учитываются доходы, полученные по следующим операциям:
купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги;
купли-продажи инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, включая их погашение;
с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги, осуществляемым доверительным управляющим (за исключением управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) в пользу учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), являющегося физическим лицом.
2. Налоговая база по каждой операции, указанной в пункте 1 настоящей статьи, определяется отдельно с учетом положений настоящей статьи.
Под финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги, в целях настоящей главы понимаются фьючерсные и опционные биржевые сделки.
3. Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков.
Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком (включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд).
К указанным расходам относятся:
суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
оплата услуг, оказываемых депозитарием;
комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
биржевой сбор (комиссия);
оплата услуг регистратора;
налог на наследование и (или) дарение, уплаченный налогоплательщиком при получении ценных бумаг в собственность;
другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.
В случае если организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, при реализации акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в качестве документально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются расходы по приобретению акций, которыми владел налогоплательщик до их обмена (конвертации).
При реализации акций (долей, паев), полученных налогоплательщиком при реорганизации организаций, расходами на их приобретение признается стоимость, определяемая в соответствии с пунктами 4 - 6 статьи 277 настоящего Кодекса, при условии документального подтверждения налогоплательщиком расходов на приобретение акций (долей, паев) реорганизуемых организаций.
Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на безвозмездной основе или с частичной оплатой) ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи ценных бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих ценных бумаг учитываются также суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении (получении) данных ценных бумаг.

Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли-продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, в целях настоящей главы относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
При реализации или погашении инвестиционного пая в случае, если указанный инвестиционный пай не обращается на организованном рынке ценных бумаг, расходы определяются исходя из цены приобретения этого инвестиционного пая, включая надбавки.
При реализации или погашении инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда в случае, если указанный инвестиционный пай не обращается на организованном рынке ценных бумаг, рыночной ценой признается расчетная стоимость инвестиционного пая, определяемая в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.
При приобретении инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда в случае, если указанный инвестиционный пай не обращается на организованном рынке ценных бумаг, рыночной ценой признается расчетная стоимость инвестиционного пая, определяемая в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах. В случае, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрена надбавка к расчетной стоимости инвестиционного пая, рыночной ценой признается расчетная стоимость инвестиционного пая с учетом такой надбавки.
Под рыночной котировкой ценной бумаги, в том числе пая паевого инвестиционного фонда, обращающегося на организованном рынке ценных бумаг, в целях настоящей главы понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае, если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, в целях настоящей главы за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.
При продаже (реализации) до 1 января 2007 года ценных бумаг, находившихся в собственности налогоплательщика более трех лет, налогоплательщик вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 настоящего Кодекса.
Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода (брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего операции по договору поручения или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган.
4. Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг (погашения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов) определяется как доход, полученный по результатам налогового периода по операциям с ценными бумагами. Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг (погашения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов) определяется в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли-продажи ценных бумаг данной категории.
Доход по операциям купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
5. Налоговая база по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок (за исключением операций, предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи) определяется как разница между положительными и отрицательными результатами, полученными от переоценки обязательств и прав требований по заключенным сделкам и исполнения финансовых инструментов срочных сделок, с учетом оплаты услуг биржевых посредников и биржи по открытию позиций и ведению счета физического лица. Налоговая база по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок увеличивается на сумму премий, полученных по сделкам с опционами, и уменьшается на сумму премий, уплаченных по указанным сделкам.
6. По операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, заключаемых в целях снижения рисков изменения цены ценной бумаги, доходы от операций с финансовыми инструментами срочных сделок (включая полученные премии по сделкам с опционами) увеличивают, а убытки уменьшают налоговую базу по операциям с базисным активом.
Порядок отнесения сделок с финансовыми инструментами срочных сделок к сделкам, заключаемым в целях снижения рисков изменения цены базисного актива, определяется федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на то Правительством Российской Федерации.
7. Налоговая база по операциям с ценными бумагами, включая инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, осуществляемым доверительным управляющим, определяется в порядке, установленном пунктами 4 - 6 настоящей статьи, с учетом требований настоящего пункта.
В расходы налогоплательщика включаются также суммы, уплаченные учредителем доверительного управления (выгодоприобретателем) доверительному управляющему в виде вознаграждения и компенсации произведенных им расходов по осуществленным операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, осуществляемым доверительным управляющим в пользу учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), для выгодоприобретателя, не являющегося учредителем доверительного управления, указанный доход определяется с учетом условий договора доверительного управления.
В случае, если при осуществлении доверительного управления совершаются сделки с ценными бумагами различных категорий, а также если в процессе доверительного управления возникают иные виды доходов (в том числе доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, доходы в виде дивидендов, процентов), налоговая база определяется отдельно по каждой категории ценных бумаг и каждому виду дохода. При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по сделкам с ценными бумагами соответствующей категории или на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода (дохода, полученного по операциям с ценными бумагами соответствующей категории).
Убыток, полученный по операциям с ценными бумагами, осуществляемым доверительным управляющим в пользу учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), совершенным в налоговом периоде, уменьшает доходы по указанным операциям.
Убыток, полученный по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, осуществляемым доверительным управляющим в пользу учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), уменьшает доходы, полученные по операциям с ценными бумагами соответствующей категории и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, а доходы, полученные по указанным операциям, увеличивают доходы (уменьшают убытки) по операциям с ценными бумагами соответствующей категории и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок.
Убыток, полученный по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, осуществляемым доверительным управляющим в пользу учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), совершенным в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям с ценными бумагами соответствующей категории и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок соответственно.
8. Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение.
Налоговым агентом в отношении доходов по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, осуществляемым доверительным управляющим в пользу учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), признается доверительный управляющий, который определяет налоговую базу по указанным операциям с учетом положений настоящей статьи.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами, осуществляемым доверительным управляющим в пользу учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), определяется на дату окончания налогового периода или на дату выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг) до истечения очередного налогового периода. Налог подлежит уплате в течение одного месяца с даты окончания налогового периода или даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг).
При осуществлении выплат в денежной или натуральной форме из средств, находящихся в доверительном управлении до истечения срока действия договора доверительного управления или до окончания налогового периода, налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи, соответствующей фактической сумме выплачиваемых учредителю доверительного управления (выгодоприобретателю) средств. Доля дохода в этом случае определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг (денежных средств), находящихся в доверительном управлении, определяемой на дату выплаты денежных средств. При осуществлении выплат в денежной или натуральной форме из средств, находящихся в доверительном управлении, более одного раза в налоговом периоде указанный расчет производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Под выплатой денежных средств в целях настоящего пункта понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 настоящего Кодекса.

Статья 215. Особенности определения доходов отдельных категорий иностранных граждан
1. Не подлежат налогообложению доходы:
1) глав, а также персонала представительств иностранного государства, имеющих дипломатический и консульский ранг, членов их семей, проживающих вместе с ними, если они не являются гражданами Российской Федерации, за исключением доходов от источников в Российской Федерации, не связанных с дипломатической и консульской службой этих физических лиц;
2) административно-технического персонала представительств иностранного государства и членов их семей, проживающих вместе с ними, если они не являются гражданами Российской Федерации или не проживают в Российской Федерации постоянно, за исключением доходов от источников в Российской Федерации, не связанных с работой указанных физических лиц в этих представительствах;
3) обслуживающего персонала представительств иностранного государства, которые не являются гражданами Российской Федерации или не проживают в Российской Федерации постоянно, полученные ими по своей службе в представительстве иностранного государства;
4) сотрудников международных организаций - в соответствии с уставами этих организаций.
2. Положения настоящей статьи действуют в случаях, если законодательством соответствующего иностранного государства установлен аналогичный порядок в отношении лиц, указанных в подпунктах 1 - 3 пункта 1 настоящей статьи, либо если такая норма предусмотрена международным договором (соглашением) Российской Федерации. Перечень иностранных государств (международных организаций), в отношении граждан (сотрудников) которых применяются нормы настоящей статьи, определяется федеральным органом исполнительной власти в сфере международных отношений совместно с Министерством финансов Российской Федерации.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
иных сведений нет
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

