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Введение
а) Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "Усть-Илимский деревообрабатывающий завод"
     Сокращенное наименование.
ОАО "УИ ДЗ"
б) Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
Место нахождения: город Усть-Илимск, Промплощадка ЛПК, административное здание управления ОАО "УИ ДЗ"
Почтовый адрес: 666684, Россия, Иркутская обл. г. Усть-Илимск-14, а/я 323

   в) Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты (если имеется)
   Тел.: (39535) 93451  Факс: (39535) 76979
Адрес электронной почты: dtp@uidz..ru

г) Адрес страницы в «Интернете» - closure/3817018963" www.sia.ru/disclosure/3817018963
д) Сведения об акциях эмитента.
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10 

Количество ценных бумаг выпуска: 28 260 000
Общий объем выпуска: 282 600 000

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 4.11.1999
Регистрационный номер: 1-01-20990-F
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Иркутское РО ФКЦБ России

Способ размещения: распределение среди учредителей
Период размещения: c 7.07.1999 по 7.07.1999

Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 28 260 000

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 04.11.1999
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Иркутское РО ФКЦБ России

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
Ограничений в обращении эмиссионных ценных бумаг выпуска на вторичном рынке нет.

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
Основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами выпуска, отсутствует.

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
Прочая существенная информация о ценных бумагах выпуска отсутствует.

   Выпуски облигаций не производились


	         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 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.



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.

Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Органами управления ОАО «Усть–Илимский деревообрабатывающий завод» согласно положений Устава являются:
Общее собрание акционеров Общества;
Совет директоров Общества;
Единоличный исполнительный орган (Управляющая организация).
Состав Совет директоров:

   Члены совета директоров:
Гуня Николай Валерьевич (год рождения:1966)
Косолапов Олег Владимирович (год рождения: 1966)
Семенчук  Игорь  Александрович  (год рождения: 1967)
Толкачев Вячеслав Александрович (год рождения: 1954)
Фурманов Виктор Николаевич (год рождения: 1973)

Единоличный исполнительный орган (управляющая организация) Общества:
Управляющая организация:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Промресурс"
Место нахождения: 105082, г.  Москва, пер. Балакиревский, д. 19, стр. 4, офис 404
Почтовый адрес: 105082, г.  Москва, пер. Балакиревский, д. 19, стр. 4, офис 404
 ИНН: 7710506309
Единоличный исполнительный орган -  Директор: Фурманов Виктор Николаевич
                                                                                           Год рождения: 1973 

   Коллегиальный исполнительный орган Общества – не сформирован








Сведения о банковских счетах эмитента.
№ п/п

Указать вид
Счета

Номер счета
Наименование банка
(кредитного учреждения) БИК, Кор. Счет, ИНН
Место нахождения банка
(почтовый индекс,
адрес, телефон)
1
2
3
4
5
1
Расчетный
40702810318290100588
Байкальский Банк СБ РФ ОСБ №7966
БИК 042520607
К/с 30101810900000000607
ИНН 7707083893
666686, г. Усть-Илимск, ул. Мира 70, т.39217
2
Расчетный
40702810018290100930
Байкальский Банк СБ РФ ОСБ №7966
БИК 042520607
К/с 30101810900000000607
ИНН 7707083893
666686, г. Усть-Илимск, ул. Мира 70, т.39217
3
Расчетный

40702810541110000299
Братский Акционерный народный коммерческий Банк, ОАО
БИК 042511741
к/с 30101810000000000741
ИНН 3803202031	
665717, г. Братск, ул. Комсомольская, 43,

4
Расчетный
40702810205010000144
Иркутский филиал АКБ Ингосстрах-Союз
БИК 042520728
К/с 30101810300000000728
ИНН 3805207010
666682, г. Усть-Илимск, ул. Мира 51, 
5
Валютный
Текущий
В долларах США
40702840318290100079
Байкальский Банк СБ РФ ОСБ №7966
БИК 042520607
К/с 30101810900000000607
ИНН 7707083893
666686, г. Усть-Илимск, ул. Мира 70, т.39217
6
Валютный
Транзитный
В долларах США
40702840218290200079
Байкальский Банк СБ РФ ОСБ №7966
БИК 042520607
К/с 30101810900000000607
ИНН 7707083893
666686, г. Усть-Илимск, ул. Мира 70, т.39217
7
Валютный
Текущий
В долларах США
40702840241110000242
Братский Акционерный народный коммерческий Банк, ОАО
БИК 042511741
к/с 30101810000000000741
ИНН 3803202031	
665717, г. Братск, ул. Комсомольская, 43,

8
Валютный
Транзитный
В долларах США
40702840541111000242
Братский Акционерный народный коммерческий Банк, ОАО
БИК 042511741
к/с 30101810000000000741
ИНН 3803202031	
665717, г. Братск, ул. Комсомольская, 43,

9

расчетный
 40702810041110000016
Братский Акционерный народный коммерческий Банк, ОАО
БИК 042511741
к/с 30101810000000000741
ИНН 3803202031	
665717, г. Братск, ул. Комсомольская, 43,

10
Валютный транзитный
В долларах США
40702840741111000301
Братский Акционерный народный коммерческий Банк, ОАО
БИК 042511741
к/с 30101810000000000741
ИНН 3803202031	
665717, г. Братск, ул. Комсомольская, 43,

11
Валютный текущий 
в долларах США
40702840441110000301
Братский Акционерный народный коммерческий Банк, ОАО
БИК 042511741
к/с 30101810000000000741
ИНН 3803202031	
665717, г. Братск, ул. Комсомольская, 43,


12
Валютный спецтранзитный в долларах США
40702840841112000242
Братский Акционерный народный коммерческий Банк, ОАО
БИК 042511741
к/с 30101810000000000741
ИНН 3803202031
665717, г. Братск, ул. Комсомольская, 43,

13
Валютный текущий в ЕВРО
40702978441110000299
Братский Акционерный народный коммерческий Банк, ОАО
БИК 042511741
к/с 30101810000000000741
ИНН 3803202031
665717, г. Братск, ул. Комсомольская, 43,

14
Валютный транзитный в ЕВРО
40702978741111000299
Братский Акционерный народный коммерческий Банк, ОАО
БИК 042511741
к/с 30101810000000000741
ИНН 3803202031
665717, г. Братск, ул. Комсомольская, 43,




Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество БДО Юникон
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО БДО Юникон
Место нахождения: 117545, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, стр.1
ИНН: 7716021332
Почтовый адрес: 117545, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, стр1
Адрес электронной почты



Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 000547
Дата выдачи: 25.06.2002
Срок действия: до 25.06.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Период, за который проводилась независимая проверка:  2004 год
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора с эмитентом:
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Предоставление заемных средств: нет
Наличие тесных деловых взаимоотношений и родственных связей: не имеется
Должностные лица эмитента, являющиеся должностными лицами аудитора: нет
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги: нет

Порядок выбора аудитора и определения размера вознаграждения: согласно Устава общества.
Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и аудитором договора.
 Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров Общества.
По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия  или аудитор Общества составляет заключение.


Сведения об оценщике эмитента -  не имеет.
Сведения о консультантах эмитента  -  не имеет. 
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет - Иных лиц, подписавших ежеквартальный отчет нет.


Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал не указывается.

Рыночная капитализация эмитента.
Данная информация отсутствует, поскольку акции Общества не обращаются на рынке ценных бумаг. 

Обязательства эмитента.
Кредиторская задолженность.
В ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал не указывается.

2.3.2. Кредитная  история эмитента.
Данная информация отсутствует, поскольку кредитных договоров и договоров займа в отчетном периоде не заключалось.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.
За IY квартал 2005 года предоставления третьим лицам обеспечения, в том числе в форме залога или поручительства  эмитентом не было. 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента.
За IY  квартал 2005 года соглашений, сделок, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента не было.

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.
В отчетном периоде эмиссии ценных бумаг не проводились.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг -    
       отсутствуют.



Подробная информация об эмитенте.

История создания и развитие эмитента.
Данные о фирменном наименовании эмитента.
Полное фирменное наименование эмитента.
   Открытое акционерное общество "Усть-Илимский деревообрабатывающий завод»
   Сокращенное наименование.
   ОАО "УИ ДЗ"

Сведения о государственной регистрации эмитента.

Дата государственной регистрации эмитента: 07.07.1999
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 1455
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация города Усть-Илимска

Основной государственный регистрационный номер: 1023802004896
Дата регистрации: 25 ноября 2002 г.
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России №9 по Иркутской области.

Сведения о создании и развитии эмитента.
Дата государственной регистрации эмитента: 07 июля 1999 г. ( номер свидетельства о государственной регистрации: 1455)  (Распоряжение главы администрации города Усть-Илимска № 189-Р) 
Срок существования с даты государственной регистрации ОАО «УИ ДЗ» на дату составления настоящего ежеквартального отчета составляет: 6 лет. Эмитент создан на неограниченный срок. 
ОАО «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод» является предприятием деревообрабатывающей промышленности, осуществляющим производство и реализацию  древесно-стружечной плиты по ГОСТу 10632-89 шлифованной, класса эмиссии Е-2 и является единственным производителем данной продукции в Иркутском регионе.
Основной целью создания и функционирования ОАО «УИ ДЗ» является получение прибыли в том числе, роста объема производства, улучшение качества выпускаемой продукции, удовлетворения потребительского рынка с учетом заказов покупателей.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения Общества – город Усть-Илимск, Промплощадка ЛПК, административное здание управления ОАО "УИ ДЗ"
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента – город Усть-Илимск, Промплощадка ЛПК, административное здание управления ОАО "УИ ДЗ"
Номер телефона – (39535) 93233
Факс – (39535) 93889
Адрес электронной почты  - HYPERLINK "mailto:dtp@uidz.ru" dtp@uidz.ru

Адрес страницы в сети "Интернет", на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах closure/3817018963" www.sia.ru/disclosure/3817018963

Место нахождения, номер телефона, номер факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети "Интернет" специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента,– не имеет.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН – 3817018963

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и представительств эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами), а также фамилии, имена и отчества руководителей всех филиалов и представительств эмитента, а также сроки действия выданных им эмитентом доверенностей – ОАО «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод» филиалов и представительств не имеет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента - ОКВЭД - 20.20.1.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Производство и реализация  древесно-стружечной плиты  по ГОСТу 10632-89 шлифованной, класса эмиссии Е-2.

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
В ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал не указывается.

3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента.
В ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал не указывается.

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
ОАО «УИ ДЗ» является единственным производителем ДСП для мебельной промышленности в Восточной Сибири. ОАО «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод» производит трехслойные древесностружечные плиты на двух линиях, оснащенных комплектами оборудования фирмы «RAYTE» (Финляндия). Предприятие на рынке зарекомендовало себя  надёжным  и добросовестным партнёром, производившим качественную продукцию. 
Производство древесных плит является одним из наиболее эффективных и рациональных направлений по переработке древесных отходов и низкосортной древесины. В настоящее время производство древесных плит из утилизатора древесных отходов оформилось в  самостоятельное направление по  изготовлению древесноплитных облицовочных и конструкционных высококачественных и эффективных материалов. Каждый из видов плит имеет вполне определённое функциональное назначение.
    Основными сегментами рынка, использующими ДСП производства Усть-Илимского деревообрабатывающего завода являются:
	Мебельная промышленность: производство корпусной и мягкой мебели. Используется первый и второй сорта 

Ламинирование плиты (в дальнейшем используется для производства мебели) На ламинирование используется только первый сорт.
Строительство: используется ДСП общестроительного назначения и частично второй сорт. ДСП низкого качества широко используется в странах Средней Азии (Узбекистан, Казахстан)
Спрос на ДСП специфичен, подвержен циклическим сезонным колебаниям. С мая месяца наблюдается снижение спроса на ДСП, которое продолжается до августа. В сентябре спрос на плиту увеличивается. С ноября по декабрь, как правило, имеем максимальные объемы продаж. Исходя из данных закономерностей завод использует следующие сбытовые стратегии;
	  Россия: 

 Потребители получают ДСП по договорам с завода, крупные компании создают региональные склады в регионах, таких как Кемеровская, Новосибирская, Иркутская области, но мебельные фабрики в этих регионах получают ДСП напрямую.
	Экспорт: (Казахстан, Узбекистан, Монголия)

     	Особенностью, имеющей большое значение при рассмотрении доли завоёванного товаром сегмента рынка, является позиционирование товара как достаточно качественного и дорогого.

                                                                              4 квартал 2005

Республика Узбекистан 

Алтайский край
Красноярский край
Челябинская область
Новосибирская обл.
Тюменская 
область
Кемеровская 
область
г. Иркутск
Алмус

ООО "Абаканлам - плит"
ООО "УМ"

ООО «Лесные технологии»
ООО 
"Сибирьстрой"
ИП Макаров
15,7%

5,0%
12,7%
11,8%
9,1%
7,6%
4,7%
7,9%









3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Номер лицензии – ПРД № 00397.
Дата выдачи  лицензии –  11.02.2003г. 
Срок действия специального разрешения (лицензии) - 10.02.2008 г.
Орган  выдавший лицензию – Министерство путей сообщения Российской Федерации(МПС России)
Вид деятельности – Погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте.

3.2.7. Совместная деятельность эмитента
В отчетном квартале совместной деятельности с другими организациями по договорам простого товарищества, эмитент не осуществлял; новых дочерних компаний с привлечением инвестиций третьих лиц для достижения определенных целей эмитент не создавал. 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или  страховыми организациями - не указываются, поскольку эмитент  не является инвестиционным фондом или страховой организацией.

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых - не указываются, поскольку эмитент  не занимается основной деятельностью по добыче полезных ископаемых.

3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи - не указываются, поскольку эмитент  не занимается основной деятельностью по оказанию услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
В I квартале 2006 года ОАО «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод» планирует произвести товарной продукции в объеме   34400  физ. м3.,  реализовать –  34168 физ. м3.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях – эмитент в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях не участвует.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
- Полное и сокращенное фирменные наименования - Общество с ограниченной ответственностью «ДЗ-Финанс»  (ООО «ДЗ – Финанс»)  
  Место нахождения – Российская Федерация, Иркутская область, Братский район.
  Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту – 100% участия в уставном капитале
  Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого  общества, а в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту – 100%.
   Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу – 0%.
   Описание основного вида деятельности общества -  прочее денежное посредничество.
   Описание значения такого Общества для деятельности эмитента - 
   
Единоличный исполнительный орган (управляющая организация) Общества:
Управляющая организация:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Промресурс"
Сокращенное наименование: ООО «Промресурс»
Место нахождения: 105082,  г.  Москва, пер. Балакиревский, д. 19, стр. 4, офис 404.
Доля  управляющей организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0%


- Полное и сокращенное фирменные наименования - Общество с ограниченной ответственностью «ДЗ-Инвест»  (ООО «ДЗ – Инвест»)  
  Место нахождения – Российская Федерация, Иркутская область, Братский район.
  Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту – 100% участия в уставном капитале
  Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого  общества, а в случае когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту – 100%.
   Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу – 0%.
   Описание основного вида деятельности общества -  предоставление займов промышленности.
   Описание значения такого Общества для деятельности эмитента - 
   
Единоличный исполнительный орган (управляющая организация) Общества:
Управляющая организация:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Промресурс"
Сокращенное наименование: ООО «Промресурс»
Место нахождения: 105082,  г.  Москва, пер. Балакиревский, д. 19, стр. 4, офис 404.
Доля  управляющей организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0%

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
В ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал не указывается.


IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки
В ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал не указывается.

4.1.2. Факторы, оказывающие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.
 Анализ факторов не проводился.

 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.
В ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал не указывается.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

По состоянию на 31 декабря  2005 г.:
Размер уставного капитала – 282600 тыс. руб.
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли –  6255 тыс. руб.;
Размер добавочного капитала, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а так же сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость – 0;
Размер нераспределенной чистой прибыли – в ежеквартальном отчете эмитента за четвертый   
квартал не указывается.

Размер средств целевого финансирования, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств – 0;
Общая сумма капитала –  в ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал не указывается.

Размер добавочного капитала без изменений в течение  текущего года. 
Размер и структура оборотных средств в соответствии с бухгалтерской
отчетностью по состоянию на 31.12.2005 г.:
Оборотный активы
Тыс. руб.
Запасы
75946
  в т.ч. сырье, материалы и другие аналогичные   ценности
44180
  в т.ч. затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
23356
в т.ч. готовая продукция и товары для перепродажи
7749
в т.ч.  товары отгруженные
-
в т.ч. расходы будущих периодов
661
Налог на добавленную стоимость 
6027
Дебиторская задолженность
99140
Денежные средства
18960
Итого оборотные активы
200073

Основным источникам финансирования оборотных средств во IY квартале  2005 г. являются  собственные средства. 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
В ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал не указывается.

4.3.3 Нематериальные активы эмитента
Нематериальных активов эмитент не имеет.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований  - не указывается, поскольку эмитент не осуществляет новых разработок и исследований в области научно – технического развития.  

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Существенные факторы (события, действия) имеющие место в отчетном квартале не имели места

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
Органами управления ОАО «Усть–Илимский деревообрабатывающий завод» согласно положений Устава являются:
-	Общее собрание акционеров;
   -	Совет директоров общества;
-	Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор или управляющая  организация).
Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила корпоративного поведения эмитента, - отсутствует. 

Компетенция общего собрания акционеров Общества  согласно положениям Устава:
1) Внесение изменений и дополнений к Уставу Общества, утверждение Устава в новой редакции.
2) Реорганизация Общества.
3) Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
4) Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.
5) Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
6) Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
7) Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
8) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий.
9) Утверждение аудитора Общества.
10) 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, и убытков Общества по результатам финансового года.
11) Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания; утверждение Положений о Совете директоров и Генеральном директоре Общества.
12) Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
13) Принятие решений о дроблении и консолидации акций.
14) Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".
15) Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах".
16) Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".
17) Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.
18) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
19) Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.
20) Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.
Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Компетенция Совета директоров Общества согласно положениям Устава:
1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
2) Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".
3) Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
4) Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, 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.
5) Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.п. 7.3.2, 7.3.6, 7.3.13 - 7.3.19  Устава.
6) Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
7) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
8) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
9) Избрание  Генерального директора Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.
10) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
11) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
12) Использование резервного и иных фондов Общества.
13) 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.
14) Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация.
15) Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах".
16) Одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".
17) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
18) Представление на утверждение Общего собрания акционеров годового отчета и баланса Общества.
19) Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Управляющей организацией. Исполнительный орган подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.
2. Управляющая организация действует на основании Устава Общества и договора, заключенного с Обществом. 
3.  Права и обязанности Управляющей организации определяются законом, Уставом Общества, а также договором, заключаемым с ней от имени Общества лицом, уполномоченным общим собранием акционеров Общества.
4. К компетенции Управляющей организации относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.
5. Управляющая организация определяется общим собранием акционеров Общества и является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
6. Лицо считается избранным Управляющей организацией, если за него отдано большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.
7. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации принимается только по предложению Совета директоров Общества. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации.
9. Управляющая организация Общества:
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
- утверждает штатное расписание Общества;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет главного бухгалтера, руководителей подразделений Общества;
- в порядке, установленном законодательством, Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Персональный состав Совета директоров Общества: 
Члены Совета директоров Общества:
Гуня Николай Валерьевич
- Год рождения – 1966
- Сведения об образовании – высшее -  Институт иностранный языков им. М. Тореза, Москва 1990, переводческий факультет (переводчик референт), Школа бизнеса Мэрилендского университета, США, штат Мэриленд, 1993 год, Магистр администрирования бизнеса, специальность -- финансы
- Должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет, в том числе по совместительству:
Период: до 2000г.
Организация: Баринг Восток Капитал Партнерз, 
Должность:  директор,
Член совета директоров ОАО Волготанкер, ОАО Алфа Цемент. 

Период: 2000 – по наст. время
Организация: Истбридж Капитал Партнерз
Должность: директор
член Совета Директоров  «Братский АНКБ» ОАО (с июня 2003 г.) , ОАО «УИ ДЗ» (с мая 2004 г.).

- Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
  Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
-Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов  управлении эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет

Косолапов  Олег Владимирович
- Год рождения – 1966
- Сведения об образовании – высшее 
- Должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет, в том числе по совместительству:
Период:1999 -2000 
Организация: ЗАО «Илим Палп Энтерпрайз» (сфера деятельности: комплексная переработка древесины, в том числе переработка леса для получения продуктов лесохимии, целлюлозно-бумажной промышленности и производства изделий из них)
Должность: ведущий специалист

Период: 2003 – настоящее время
Организация: ООО «Балтлес» (сфера деятельности: комплексная переработка и поставка древесины)
Должность: генеральный директор

- Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
- Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет.
-  член Совета Директоров 

Семенчук  Игорь  Александрович
- Год рождения – 1967
- Сведения об образовании – высшее юридическое, Новосибирский гуманитарный институт
- Должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет, в том числе по совместительству:
Период: 1999 - 2000
Организация: Государственная налоговая инспекция по г. Братску
Должность: специалист 1 категории 

Период: 2000 - 2001
Организация: ООО "Юридическая служба"
Должность: юрисконсульт

Период: 2001 - 2002
Организация: Братский Акционерный Народный коммерческий Банк (Открытое акционерное общество)
Должность: главный специалист юридического отдела

Период: 2002 – 20050

Организация: Братский Акционерный Народный коммерческий Банк (Открытое акционерное общество)
Должность: Начальник юридического отдела

Период: 2005 – по настоящее время
Организация: Братский Акционерный Народный коммерческий Банк (Открытое акционерное общество)
Должность: заместитель Председателя Правления, член Правления
	
- Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
- Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет

Толкачев  Вячеслав Александрович
- Год рождения – 1954
- Сведения об образовании – высшее  
- Должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет, в том числе по совместительству:
Период: 1997-2005
Организация: ЗАО «Илим Палп Энтерпрайз» (сфера деятельности: комплексная переработка древесины, в том числе переработка леса для получения продуктов лесохимии, целлюлозно-бумажной промышленности и производства изделий из них)
должность: менеджер Отдела продаж картона на рынках СНГ и РФ (1997 - 1999 гг.)
должность: начальник Отдела по безопасности производства и экологии Технической дирекции (1999 - 2000 гг.)
должность: ведущий специалист по ИСО-9000 Дирекции качества управления (2000 - 2004 гг.)

Период: 2005- настоящее время
Организация: ООО «Балтлес» (сфера деятельности: комплексная переработка и поставка древесины)
Должность: директор филиала ООО "Балтлес" "Балтлес-Усть-Илимск" (2004 - 2005 гг.)
Должность: заместитель директора по производственным инвестициям и развитию технологии филиала ООО "Балтлес" "Балтлес- Усть-Илимск" (2005 г. и по настоящее время)

- Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
- Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет

  
Фурманов Виктор Николаевич
- Год рождения – 1973
- Сведения об образовании – высшее – Московский государственный университет печати,
				     кандидат экономических наук
- Должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет, в том числе по совместительству:

Период: 1997 - 1998
Организация: Банк МЕНАТЕП
Должность: Аналитик

Период: 1998 - 2000
Организация: Банк ЗЕНИТ
Должность: И.о. начальника отдела корпоративных финансов и прямых инвестиций

Период: 2000 - наст. время
Организация: RUSSIA PARTNERS  
Должность: Руководитель инвестиционных проектов

Период: с 18.06.2004 г. - наст. время
Организация: ООО «Промресурс»
Должность: Директор
- Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
- Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет.


Единоличный исполнительный орган (управляющая организация) Общества:
Управляющая организация:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Промресурс"
Сокращенное наименование: ООО «Промресурс»
Основание передачи полномочий: решение внеочередного общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод» от 17 ноября 2003 г. и договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 18 ноября 2003 г.
Место нахождения: 105082,  г.  Москва, пер. Балакиревский, д. 19, стр. 4, офис 404.
Контактный телефон: (095) 7379396  Факс (39535) 7379384
Адрес электронной почты: не имеет.
Единоличный исполнительный орган -  Директор: Фурманов Виктор Николаевич


5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента отсутствуют, поскольку такие решения общим собранием акционеров не принимались. 


5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
	1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с  уставом Общества избирается ревизионная комиссия Общества в количестве 3 (трех) человек или ревизора.
Срок полномочий Ревизионной комиссии и ревизора  - до очередного годового общего собрания акционеров.
2.  Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии и ревизора  определяются законодательством, Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.
3. Члены Ревизионной комиссии и ревизор  не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии, ревизора  могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.
4. Проверки (ревизии) финансово - хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией или ревизором  по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.
5.  По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии т ревизору  Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
6. Члены Ревизионной комиссии и ревизор  вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово - хозяйственной деятельности и личных объяснений.
Ревизионная комиссия и ревизор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
7. Ревизионная комиссия и ревизор  обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.
      Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках; основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента; взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента  –  сведений о наличии службы внутреннего аудита нет.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Залетаев Алексей  Викторович
-	Год рождения – 1978 
-	Сведения об образовании – высшее, менеджер, Братский индустриальный институт

Должности занимаемые данным лицом за последние 5 лет, в том числе по совместительству:

Период: с ноября 2000 г. по январь 2001  г.
Организация:  «Братский Акционерный Народный коммерческий Банк (Открытое акционерное общество)
Должность:  специалист ОПЕРУ

Период:  с января 2001 г. по  февраль 2001 г.
Организация:   «Братский Акционерный Народный коммерческий Банк (Открытое акционерное общество)
 Должность:  специалист кредитного отдела

Период:  с февраля 2001 г. по  май 2001 г.
Организация:   «Братский Акционерный Народный коммерческий Банк (Открытое акционерное общество)
 Должность:  инспектор отдела кредитования

Период:  с мая 2001 г. по  ноябрь 2001 г.
Организация:   «Братский Акционерный Народный коммерческий Банк (Открытое акционерное общество)
 Должность:  старший инспектор отдела кредитования

Период:  с ноября 2001 г. по  март 2003 г.
Организация:   «Братский Акционерный Народный коммерческий Банк (Открытое акционерное общество)
 Должность:  ведущий инспектор отдела кредитования

Период:  с марта  2003 г. по  август  2003 г.
Организация:   «Братский Акционерный Народный коммерческий Банк (Открытое акционерное общество)
 Должность:  главный инспектор отдела кредитования

Период:  с августа 2003  г. по  февраль 2005 г..
Организация:   «Братский Акционерный Народный коммерческий Банк (Открытое акционерное общество)
 Должность:  заместитель начальника отдела кредитования

Период:  с февраля 2005 г по настоящее время.
Организация:   «Братский Акционерный Народный коммерческий Банк (Открытое акционерное общество)
 Должность:  начальник отдела кредитования

Доля в уставном капитале эмитента: - долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента - долей не имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего/зависимого общества эмитента - не имеет
Родственные связи с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента -  не имеет.

Слободянина Кира Анатольевна
-	Год рождения – 1972 
-	Сведения об образовании – высшее, Новосибирский инженерно-строительный институт,
Иркутская государственная экономическая академия

Должности занимаемые данным лицом за последние 5 лет, в том числе по совместительству: 

Период: до августа  2000  г.
Организация:  АКБ «Братскгэсстрой»
Должность:  юрисконсульт;

Период:  с августа 2000 г. по  август 2001 г.
Организация:   «Братский Акционерный Народный коммерческий Банк (Открытое акционерное общество)
Должность:   начальник отдела контроля и оформления операций

Период:  с августа 2001 г. по  август 2002 г.
Организация:   «Братский Акционерный Народный коммерческий Банк (Открытое акционерное общество)
Должность:   начальник юридического отдела.

Период:  с августа 2002 г. по  июнь 2004 г.
Организация:   «Братский Акционерный Народный коммерческий Банк (Открытое акционерное общество)
Должность:   заместитель директора Иркутского филиала

Период:  с июня 2004 г. по  август 2004 г.
Организация:   «Братский Акционерный Народный коммерческий Банк (Открытое акционерное общество)
Должность:   исполняющий обязанности директора Иркутского филиала

Период:  с августа 2004 г. по  настоящее время.
Организация:   «Братский Акционерный Народный коммерческий Банк (Открытое акционерное общество)
Должность:   директор Иркутского филиала
 
Доля в уставном капитале эмитента: - долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента - долей не имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего/зависимого общества эмитента - не имеет
Родственные связи с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента -  не имеет.

Савенко Сергей Иванович
-	          Год рождения – 1968 
-	Сведения об образовании – высшее  - Иркутский институт народного хозяйства.

Должности занимаемые данным лицом за последние 5 лет, в том числе по совместительству: 

Период: до апреля  2002  г.
Организация:  инспекция МНС РФ по Центральному округу г. Братска
Должность:  советник налоговой службы 2 ранга;

Период:  с апреля 2002 г. по  июль 2002 г..
Организация:   ОАО "Иркутскэнерго" филиал ТЭЦ-6 г. Братск
Должность:  бухгалтер 2 категории.

Период:  с июля 2002 г. по  апрель 2004 г..
Организация:   «Братский Акционерный Народный коммерческий Банк (Открытое акционерное общество)
Должность:   специалист планово-экономического управления.

Период:  с апреля 2004 г. по июль 2004 г..
Организация:   «Братский Акционерный Народный коммерческий Банк (Открытое акционерное общество)
Должность:   ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности.

Период:  с июля 2004 г. по ноябрь 2004 г..
Организация:   «Братский Акционерный Народный коммерческий Банк (Открытое акционерное общество)
Должность:   главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности.

Период:  с ноября 2004 г. по настоящее время
Организация:   «Братский Акционерный Народный коммерческий Банк (Открытое акционерное общество)
Должность: старший инспектор отдела кредитования.


Доля в уставном капитале эмитента: - долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента - долей не имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего/зависимого общества эмитента - не имеет
Родственные связи с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента -  не имеет.


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – отсутствуют, поскольку такие решения общим собранием акционеров не принимались.


5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
В ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал не указывается.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном)  капитале (паевом фонде) эмитента
ОАО «УИ ДЗ» соглашений и/или обязательств, касающихся возможности участия сотрудников (работников) Общества в его уставном капитале, а также касающихся возможности предоставления сотрудникам (работникам) опционов Общества не имеет. 

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 зарегистрированных лиц в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала, составляет - 5.
Общее количество номинальных держателей акций в реестре акционеров эмитента – 1.

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

Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
Полное фирменное наименование эмитента – «Cleburne Investments Limited»;
сокращенное фирменные наименования эмитента – «Cleburne Investments Limited»;
размер доли акционера Общества в уставном капитале эмитента – 8,19 %
доли обыкновенных акций эмитента – 8,19 %


Полное фирменное наименование эмитента – «Megton Enterprises Limited»;
сокращенное фирменные наименования эмитента – «Megton Enterprises Limited»;
место нахождения эмитента – Naosis, I Karapatakis Building, PC. 6018, Larnaca, Сyprus;
размер доли акционера Общества в уставном капитале эмитента –42,8 %
доли обыкновенных акций эмитента –42,8 %
Полное фирменное наименование – «GAZARD INVESTMENTS LIMITED»	
сокращенное фирменное наименование – «GAZARD INVESTMENTS LIMITED
место нахождения эмитента – Nerioe Chambers 5, Columbus Centre, Road Town, Tortola, British Vergin Island
доля данного лица в уставном капитале эмитента – 16,31 %
доля обыкновенных акций эмитента – 16,31 %

Полное фирменное наименование – «HIMLEY ENTERPRISES LIMITED»
сокращенное фирменное наименование – «HIMLEY ENTERPRISES LIMITED»
место нахождения эмитента  - Sea Meadow House, Blackburne Highway (P. O. Box 116), Road Town, Tortola, British Vergin Islands
доля данного лица в уставном капитале эмитента –16,35 %
доля обыкновенных акций эмитента – 16,35 %

Полное фирменное наименование – «SIONHILL INVESTMENTS LIMITED”
сокращенное фирменное наименование – «SIONHILL INVESTMENTS LIMITED”
место нахождения эмитента  - International Trust Building, Wickhams Cay 1, Road Town, British Vergin Islands
доля данного лица в уставном капитале эмитента – 16,35 %
доля обыкновенных акций эмитента – 16,35 %

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 капитала эмитента, находящейся в федеральной собственности –0%
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") – не имеет.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – таких ограничений 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 
Дата составления списка акционеров,  имеющих. право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 29.12.2000 г.
Полное фирменное наименование – Закрытое акционерное общество «ПРОМИНВЕСТ»
сокращенное фирменное наименование – ЗАО «ПРОМИНВЕСТ»;
доля данного лица в уставном капитале эмитента – 50,991%;
доля обыкновенных акций эмитента – 50,991 %. 

Полное фирменное наименование – ОАО «Усть-Илимский лесопромышленный концерн»; 
сокращенное фирменное наименование – ОАО «УИ ЛПК»;
доля данного лица в уставном капитале эмитента – 49,009 %;
доля обыкновенных акций эмитента – 49,009 %. 

Дата составления списка акционеров,  имеющих. право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 20.05.2002 г.
Полное фирменное наименование – Открытое акционерное общество производственное предприятие «ПРОМИНВЕСТ»
сокращенное фирменное наименование – ОАО «ПРОМИНВЕСТ»;
доля данного лица в уставном капитале эмитента – 50,991%;
доля обыкновенных акций эмитента – 50,991 %. 

Полное фирменное наименование – «GAZARD INVESTMENTS LIMITED»	
сокращенное фирменное наименование – «GAZARD INVESTMENTS LIMITED»
доля данного лица в уставном капитале эмитента – 16,313 %
доля обыкновенных акций эмитента – 16,313 %

Полное фирменное наименование – «HIMLEY ENTERPRISES LIMITED»
сокращенное фирменное наименование – «HIMLEY ENTERPRISES LIMITED»
доля данного лица в уставном капитале эмитента –16,348 %
доля обыкновенных акций эмитента – 16,348 %

Полное фирменное наименование – «SIONHILL INVESTMENTS LIMITED”
сокращенное фирменное наименование – «SIONHILL INVESTMENTS LIMITED”
доля данного лица в уставном капитале эмитента – 16,348 %
доля обыкновенных акций эмитента – 16,348 %

Дата составления списка акционеров,  имеющих. право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 12.05.2003 г.
Полное фирменное наименование – Открытое акционерное общество производственное предприятие «ПРОМИНВЕСТ»
сокращенное фирменное наименование – ОАО «ПРОМИНВЕСТ»;
доля данного лица в уставном капитале эмитента – 50,991%;
доля обыкновенных акций эмитента – 50,991 %. 

Полное фирменное наименование – «GAZARD INVESTMENTS LIMITED»	
сокращенное фирменное наименование – «GAZARD INVESTMENTS LIMITED»
доля данного лица в уставном капитале эмитента – 16,313 %
доля обыкновенных акций эмитента – 16,313 %

Полное фирменное наименование – «HIMLEY ENTERPRISES LIMITED»
сокращенное фирменное наименование – «HIMLEY ENTERPRISES LIMITED»
доля данного лица в уставном капитале эмитента –16,348 %
доля обыкновенных акций эмитента – 16,348 %

Полное фирменное наименование – «SIONHILL INVESTMENTS LIMITED”
сокращенное фирменное наименование – «SIONHILL INVESTMENTS LIMITED”
доля данного лица в уставном капитале эмитента – 16,348 %
доля обыкновенных акций эмитента – 16,348 %

Дата составления списка акционеров,  имеющих. право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 23.04.2004 г.
полное фирменное наименование эмитента – Общество с ограниченной ответственностью « Транс –Меридиан»
сокращенное фирменные наименования эмитента – ООО «Транс-Меридиан»
размер доли акционера Общества в уставном капитале эмитента – 17,69  %;
доли принадлежащих ему обыкновенных акций лиц – 17,69 %.

Полное фирменное наименование эмитента – «Cleburne Investments Limited»;
сокращенное фирменные наименования эмитента – «Cleburne Investments Limited»;
размер доли акционера Общества в уставном капитале эмитента – 16,84 %
доли обыкновенных акций эмитента – 16,84 %
Полное фирменное наименование эмитента – «Megton Enterprises Limited»;
сокращенное фирменные наименования эмитента – «Megton Enterprises Limited»;
размер доли акционера Общества в уставном капитале эмитента – 16,46%
доли обыкновенных акций эмитента – 16,46%
Полное фирменное наименование – «GAZARD INVESTMENTS LIMITED»	
сокращенное фирменное наименование – «GAZARD INVESTMENTS LIMITED
доля данного лица в уставном капитале эмитента – 16,31 %
доля обыкновенных акций эмитента – 16,31 %

Полное фирменное наименование – «HIMLEY ENTERPRISES LIMITED»
сокращенное фирменное наименование – «HIMLEY ENTERPRISES LIMITED»
доля данного лица в уставном капитале эмитента –16,35 %
доля обыкновенных акций эмитента – 16,35 %

Полное фирменное наименование – «SIONHILL INVESTMENTS LIMITED”
сокращенное фирменное наименование – «SIONHILL INVESTMENTS LIMITED”
доля данного лица в уставном капитале эмитента – 16,35 %
доля обыкновенных акций эмитента – 16,35 %

Дата составления списка акционеров,  имеющих. право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 11.05.2005 г.

Полное фирменное наименование эмитента – «Cleburne Investments Limited»;
сокращенное фирменные наименования эмитента – «Cleburne Investments Limited»;
размер доли акционера Общества в уставном капитале эмитента – 8.19 %
доли обыкновенных акций эмитента – 8,19 %
Полное фирменное наименование эмитента – «Megton Enterprises Limited»;
сокращенное фирменные наименования эмитента – «Megton Enterprises Limited»;
размер доли акционера Общества в уставном капитале эмитента – 42,8%
доли обыкновенных акций эмитента –  42,8%
Полное фирменное наименование – «GAZARD INVESTMENTS LIMITED»	
сокращенное фирменное наименование – «GAZARD INVESTMENTS LIMITED
доля данного лица в уставном капитале эмитента – 16,31 %
доля обыкновенных акций эмитента – 16,31 %

Полное фирменное наименование – «HIMLEY ENTERPRISES LIMITED»
сокращенное фирменное наименование – «HIMLEY ENTERPRISES LIMITED»
доля данного лица в уставном капитале эмитента –16,35 %
доля обыкновенных акций эмитента – 16,35 %

Полное фирменное наименование – «SIONHILL INVESTMENTS LIMITED”
сокращенное фирменное наименование – «SIONHILL INVESTMENTS LIMITED”
доля данного лица в уставном капитале эмитента – 16,35 %
доля обыкновенных акций эмитента – 16,35 %


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

Обществом в IY квартале 2005 г. совершено 6 (шесть) сделок по размещению в «Братском АНКБ» ОАО депозитов (денежных вкладов) в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте (доллары США) на общую сумму 68 600 000 руб.
По каждой сделки  цена не превышает 5% балансовой стоимости активов Общества. Сделки  одобрены годовым общим собранием акционеров Общества  (протокол №1 от 11.06.2005 г.)


6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал не указывается.


VII. Бухгалтерская отчетность эмитента
и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
В отчетном периоде не представляется.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал 
В ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал не указывается.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитентом не представляется.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента.
Организация бухгалтерского учета.
Бухгалтерский учет в организации ведет структурное подразделение- Бухгалтерия. Бухгалтерию возглавляет главный бухгалтер.  (ст.6 Федерального закона от 21 ноября 1996г. № 129-ФЗ «О Бухгалтерском учете»)
Вести бухгалтерский  учет в соответствии с Законом «О Бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, положениями  по бухгалтерскому учету, Планом счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкцией по его применению утвержденными Приказом Минфина РФ от 31 октября  2000г. № 94Н.
В рабочий план счетов ОАО «УИ ДЗ» включаются следующие счета синтетического и аналитического учета. 	(Приложение № 1)
Хозяйственные операции оформляются типовыми формами первичной учетной документации, утвержденными Госкомстатом России. Для  оформления фактов хозяйственной  деятельности, по которым не предусмотрены унифицированные формы первичных учетных документов, применять формы первичных документов, приведенные в приложении № 2. Порядок применения этих форм также приведен в приложении № 2.
Вести бухгалтерский учет  организации с применением компьютерных технологий и программы автоматизации бухгалтерского учета «Турбо Бухгалтер».
      Помимо инвентаризации, проводимой в соответствии с законом РФ, ежемесячно проводить инвентаризацию готовой продукции и незавершенного производства. 

Способы ведения бухгалтерского учета.
Учет Нематериальных Активов.
Первоначальную стоимость Нематериальных Активов погашать линейным способом исходя из норм, исчисленных организацией на основе срока их полезного использования. (п. 15 ПБУ 14/2000 «Учет Нематериальных Активов»)
Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражать в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на счета 05 «Амортизация нематериальных активов».	(п.21 ПБУ 14/2000)
Пользовательское (неисключительное ) право  на программный продукт учитывать за балансом (без учета НДС), забалансовый счет 014 «Полученные  права на пользование компьютерных  программ» с отражением стоимости в составе расходов  будущих периодов в течение 3-х лет с момента ввода в эксплуатацию. (п.26 ПБУ 14/2000)
Учет расходов на НИОКР.
Списание расходов по каждой выполненной  научно-исследовательской, опытно- конструкторской, технологической работе производить линейным способом, равномерно со сроком списания не более 3-х лет. (п.11 ПБУ 17/02 «Учет расходов на НИОКР»)
Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:			 - сумма расходов определена и подтверждена;							
 - акт выполненных работ;						
- использование результатов работ для производственных и (или) управленческих нужд приведет к получению будущих экономических выгод;						 - результаты  могут быть продемонстрированы;	    				          В случае невыполнения одного из указанных условий, данные расходы признавать внереализованными расходами отчетного периода.  (п.7 ПБУ 17/02)
Списание расходов по научно- исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам линейным способом осуществляется равномерно со сроком не более 3-х лет. (п.12 ПБУ 17/02)
Учет основных средств.
Первоначальную стоимость основных средств:							 - приобретаемых за плату  признается  сумма фактических затрат организации на приобретения, сооружения, изготовления;	(п8 ПБУ 6/01 «Учет Основных Средств»)
 - полученных организацией  по договору дарения  (безвозмездно), признается текущая рыночная  стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету;	(п.10 ПБУ 6/01)		
-полученных по договорам, предусматривающим  исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, считать стоимость ценностей  преданных или подлежащих  передаче организацией;	(п.11 ПБУ 6/01)
Объекты основных средств, используемые организацией в течение периода, превышающего 12 месяцев, имеющие стоимость не более 10000 рублей  за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списывать  на затраты производство по мере отпуска их в производства или эксплуатацию;	(п.18 ПБУ 6/01)
При установлении сроков полезного использования руководствоваться Классификацией основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 года №1;	(п.20 ПБУ 6/01)								
-при приобретении основных средств, бывших в эксплуатации, нормы амортизации  определяются исходя из срока полезного использования объекта с учетом срока использования предыдущим собственником. Предполагаемый срок полезного использования основных средств, бывших в эксплуатации, определяется вычитанием из срока полезного использования, установленного для новых объектов основных средств и срока фактической эксплуатации у предыдущего пользователя.
Амортизация   по всем Основным средствам начислять линейным  способом;	(п.18 ПБУ 6/01)
Амортизационные начисления отчисления по основным средствам отражаются в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на счете 02 «Амортизация Основных средств»;		
Организация не проводит переоценку основных средств;	(п.15 ПБУ 6/01)
Затраты на ремонт включаются в себестоимость продукции (работ, услуг)  отчетного периода, в котором были проведены ремонтные работы по фактическим затратам;	(п.27 ПБУ 6/01, п. 5.7. ПБУ 10/99 «Расходы организации»)
Учет арендованных основных средств по инвентарному номеру, присвоенному организацией;	(п. 14 Методические указания по учету ОС)
Основные средства, которые подлежат государственной регистрации, учитываются на счете 08 «Вложение во внеоборотные активы», субсчет «Имущество, подлежащее госрегистрации». После госрегистрации стоимость таких Основных средств отражается на счете 01 «Основные средства»;					
Учет материалов
Учет процесса приобретения и заготовления материалов и товаров отражать с использованием счетов:	- 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей;					-16  «Отклонение стоимости материальных ценностей».	 (Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета хозяйственной деятельности, утв. Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000года № 94Н)
При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости;	(п.16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»,  п.  48 Положения по ведению бухгалтерского учета)
Транспортно заготовительные расходы (ТЗР) принимать к учету их отнесения на отдельный субсчет 15 «Заготовления и приобретения материальных ценностей»;	(п.83  Методических указаний по бухгалтерскому учету МПЗ утв. Приказом Минфина России от 28 декабря 2001 года № 91Н)
Списание отклонений в стоимости материалов (ТЗР) производить исходя из отношения суммы остатка величины отклонения (ТЗР) на начало месяца (отчетного периода) и текущий отклонений (ТЗР) за месяц (отчетный период) к сумме остатка материалов на начало месяца (отчетного периода) и поступивших материалов в течении месяца (отчетного периода).	(п.87.88 Методических указаний по бухгалтерскому учету МПЗ, утв. Приказом Минфина России от 8 декабря 2001 года № 119Н
Учет затрат на производство
Незавершенное производство определять ежемесячно на основании акта снятия остатков по местам нахождения и счета  учета затрат, счет 20 « Основное производство»  по плановой производственной  себестоимости;	(п. 64 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности утв. Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34Н)
Коммерческие расходы распределяются между проданными и непроданными (отгруженными) 	продукцией, товарами, работами, услугами;	(п. 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»)
Учет затрат на производство вести с подразделением на прямые, собираемые по дебету счета 20 «Основное производство» и косвенные отражаемые по дебету счетов 23 «Вспомогательное производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы». В конце отчетного периода прямые и косвенные расходы включать в фактическую себестоимость продукции в результате распределения затрат по технологическим принципам;	(схема № 1 Приложения №4)
Учет готовой продукции, товаров.
Готовую продукцию оценивать в балансе по фактической производственной себестоимости;	(п.59 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности  РФ), выбытие по счету 43 отражать по средней цене, с учетом остатка на начало месяца.	
Учет выпуска готовой продукции организовать без применения счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»;	(План счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкция по его применению, утв. Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000года № 94  Н)	
Использование количественных показателей ведется в единицах измерения готовой продукции исходя их ее физических свойств (объём. Вес, площадь, линейные единицы, поштучно)	(п. 204 Методические указания по учету МПЗ)
Учетная цена готовой продукции в местах хранения ведется по фактической производственной себестоимости;	(п. 204 Методические указания по учету МПЗ)
Продукция  (товары, работа, услуги)  отгруженные, но переход права собственности, по которым не наступил, в бухгалтерском учете учитывать на счете 45 «  » по стоимости, складывающийся из фактической производственной себестоимости и расходов по отгрузке продукции. Коммерческие расходы в части этой отгруженной продукции учитывать в остатке по счету 44 «Коммерческие расходы». Для учета показателей финансово- хозяйственной деятельности предприятия данную продукцию считать отгруженной;
Товары отражать в учете по цене приобретения, включая затраты поставщиков по доставке, хранению, страхованию ТМЦ; выбытие товара отражать по средней стоимости;	(п.6.12.16.ПБУ 5/01, п.60 Положению по ведению бух. Учета)
Учет расходов на продажу.
Расходы на продажу, накопленные на счете 44, по окончании месяца распределяются между реализованными и нереализованными товарами (продукцией),  списываются в дебет счета 90 «Продажи» (Инструкция по применению плана счетов; пояснения к счету 44 «Расходы на продажу»)
Учет полученных займов и кредитов
Долгосрочную задолженность по полученным займам и кредитам не переводить в краткосрочную;	(п.6 ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию»)
Начисления причитающихся заимодавцу доходов (% или дисконта) признается операционными расходами в тех отчетных периодах, к которым они относятся. Под дисконтом понимается разница между суммой фактически полученных денежных средств или их эквивалентов при размещении векселя;	(п. 18 ПБУ 15/01)
Дополнительные затраты, производимые заемщиком в связи с получением займов и кредитов, выпуском и размещением заемных обязательств (юридические, консультационные услуги, копировально-множительные работы, налогов, сборов, проведения экспертиз, услуги связи и др. затраты, связанные с получением займов и кредитов) признаются в том отчетном периоде, в котором были проведены указанные расходы;	(п.19.20 ПБУ 15/01)
Начисление % по полученным займам и кредитам производится в соответствии с порядком установленном в договоре (кредита, займа);   (п.16 ПБУ 15/01)                                     
Учет  финансовых вложений
При несущественности величины  затрат (менее 5% от суммы сделки) на приобретение ЦБ расходов, связанных с их  обслуживанием, признать такие затраты операционными расходами, в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету ЦБ;   (п.11,36 ПБУ 19/02)
Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений считать серию (номер), наименование ЦБ;      (п.5 ПБУ 19/02)
Финансовые вложения принимать к бухгалтерскому учету и отчетности по первоначальной стоимости, равной сумме фактических  затрат организации на их приобретение (сумма договора), за исключением возмещенных налогов;  (п), 21 исключение составляет п.12,13,14,15,16  ПБУ 19/02)
Текущая рыночная стоимость финансовых вложений не определяется;   (п.19 ПБУ 19/02)
При выбытии финансовых вложений, их стоимость определяется исходя из оценки: по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых  вложений.
Доходы по финансовым вложениям признаются прочими поступлениями (п.34 ПБУ 19/02; п.10.1 ПБУ 9/99)
На счете 91 «Прочие доходы и расходы», расходы, уменьшающие налоговую базу  в полной сумме в момент их признания отражать:
	Расходы, связанные с обслуживанием приобретенных налогоплательщиком ценных бумаг, в том числе:	оплата услуг реестродержателя,								оплата услуг депозитария,									расходы, связанные с получением информации в соответствии с законодательством РФ и другие аналогичные расходы,(п.п. 4 п1 ст. 265 НК РФ) (субсчет: «Расходы на обслуживание приобретенных ценных бумаг»)
	Расходы в виде отрицательной курсовой разницы, возникающей  от переоценки имущества в виде валютных ценностей и требований (обязательств), стоимость которых выражена в  иностранной валюте, в т.ч. по валютным счетам банка, проводимой в связи  с изменением официального курса инвалюты к рублю, установленного в ЦБ России;

Расходы в виде суммовой разницы, если сумма возникших обязательств и требований,  исчисленная  по соглашению сторон на дату реализации  (оприходывания) ТМЦ (работ, услуг), имущественных прав, не соответствует фактически поступившей (уплаченной) сумме в рублях субсчет «Отрицательная курсовая разница»
Расходы виде отрицательной (положительной) разницы, образующейся в следствии отклонения курса продажи (покупки) инвалюты от официального курса Банка России,  установленного на дату перехода права собственности на иностранную валюту (субсчет «расходы от продажи (покупки) валюты)
Расходы в виде недостачи ТМЦ в производстве и на складах в случае отсутствия виновных лиц, а также убытки от хищений, виновники которых не установлены. Факт отсутствия виновных лиц должен быть документально подтвержден уполномоченным органом государственной власти. Момент признания расходов в первом  случае - дата составления документа о списании в убыток, в 2-ом случае - дата  документального подтверждения уполномоченного органа. (субсчет «недостачи в случае отсутствия виновных лиц»)
Потери от стихийных бедствий, пожаров, аварий, чрезвычайных ситуаций, включая затраты связанные с предотвращением или ликвидацией последствий  стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций (субсчет «расходы, связанные с предотвращением (ликвидацией) чрезвычайных ситуаций») 
(пункт 23 в налоговом учете отражается в составе «внереализационных расходов» в периодах и суммах равных бухучету»)
Убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде, отражать по счету 91, субсчет «убытки прошлых налоговых периодов»  того отчетного периода, в котором он выявлен, независимо от того, возможно ли определить, к какому прошлому отчетному периоду относится данный убыток.
Расходы по договорам на обязательное и добровольное страхование имущества отражать по счету  97 « Расходы будущих периодов» с ежемесячным  отражением расходов, в периоде, определенным договором, страховым полисом. (Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности РФ п. 65)
Расходы предприятия по счету 97 «Расходы  будущих периодов»  отражать равномерно  в течении периода к которому они относятся ( Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности В РФ п.65 ). Отсчет периода производить по сроку, определенным по акту выполненных работ стороной, принявшие услуги; по лицензиям, сертификатам, аттестатам, тех.свидетельств  и прочим  нормативно- законодательным документам периоды выше названными документами
Существенной признавать  сумму, отношение  которой  к общему итогу соответствующих данных за отчетный год (налоговый период) составляет не менее 5% (раздел III ПБУ 4/99).								
Применить принцип существенности в случаях незначительного (до 5%) отклонения    б/учета	от налогового в следующих операциях:
	Учет расходов по амортизируемому имуществу;

Учет стоимости  товаров, материалов, имущественных прав (состав цены);
Учет таможенных платежей
Доходы от переоценки ценных бумаг по рыночной стоимости (п. п 24 п.1 ст. 251, п. 46 ст. 270)
Отражать в бухгалтерском учете учет курсовых, суммовых разниц сальдовым методом.
Учет по налогу на прибыль
ПБУ 18/02 применяется ежеквартально; 
Корректировка  бухгалтерской прибыли производится по итогам квартала.
Инвентаризацию дебиторской и кредиторской задолженности, финансовых обязательств, проводить ежегодно по состоянию на 01 октября. Инвентаризация основных средств, с периодичностью 1 раз в три года, кроме  случаев предусмотренных  ст.12 ФЗ от 21.11.96 № 129-ФЗ и методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.95 г. № 49
Создание резервов 
Резервы предстоящих расходов не создавать
Резервы сомнительных долгов не создавать
Резервы на предстоящую оплату отпусков работникам; выплату ежегодного вознаграждения  за выслугу лет; выплату вознаграждений по итогам работы за год; ремонт основных средств не создавать.


7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 
В ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал не указывается.


7.6 Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и  существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.

Стоимость недвижимого имущества эмитента
									       
Общая стоимость недвижимости на 31.12.2005 г.
Величина начисленной амортизации на 31.12.2005 г.
97166212
12047149


На период IY кв. 2005 года, сведений о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года не имеется. 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента - Общество в судебных процессах подобного рода не участвовало.



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 капитала эмитента на 31.12.2005 составляет – 282600000 (двести восемьдесят два миллиона шестьсот тысяч) рублей
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
акции обыкновенные бездокументарные: 
-	общий объем: 282600000 (двести восемьдесят два миллиона шестьсот тысяч) рублей
-	номинальная стоимость одной акции: 10 (десять) рублей 
-	доля в уставном капитале: 100 %

Привилегированных именных бездокументарных акций - нет
Акций эмитента обращающихся за пределами Российской Федерации - нет 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента – изменений размера уставного капитала эмитента не имело место.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

В IY квартале  2005 г.  резервный фонд не изменялся. Остаток на 01.01.2006 г. – 6255 тыс. руб.

 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания)  высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента – общее собрание акционеров Общества
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания 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 случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 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, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

Орган, который вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подп. 7.3.10 Устава Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.
Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров, и осуществить другие необходимые действия.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Вопросы в повестку дня вносятся Советом директоров, а также акционером (акционерами), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года. Акционер (акционеры), обладающие в совокупности 2 (двумя) и более процентами акций вправе внести в повестку дня не более 2 (двух) предложений и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию.

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):
При подготовке Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения - Общество с ограниченной ответственностью «ДЗ-Финанс»  (ООО «Д–Финанс»), Российская Федерация, Иркутская область, Братский район.
Доля  эмитента в уставном  (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой  организации, а в случае когда такой организацией является акционерное общество, - также доли  принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества  – 100%.
Доля   коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – коммерческой организации, а в случае если  эмитент является акционерным обществом, - также доля принадлежащих  коммерческой организации обыкновенных акций эмитента - 0%.

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения - Общество с ограниченной ответственностью «ДЗ-Инвест»  (ООО «ДЗ–Инвест»), Российская Федерация, Иркутская область, Братский район.
Доля  эмитента в уставном  (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой  организации, а в случае когда такой организацией является акционерное общество, - также доли  принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества  – 100%.
Доля   коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – коммерческой организации, а в случае если  эмитент является акционерным обществом, - также доля принадлежащих  коммерческой организации обыкновенных акций эмитента - 0%.

   
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
В IV квартале 2005 года существенные сделки эмитентом не совершались.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитный рейтинг не присваивался.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Данные о размещенных акциях эмитента.
категория акций  - обыкновенные именные;
номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 10 рублей;
количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными) – 28 260 000 (двадцать восемь миллионов двести шестьдесят тысяч) акций;
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска) – не имеется;
количество объявленных акций – не имеется;
количество акций, находящихся на балансе эмитента – нет.
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента - не имеется;
государственный регистрационный номер – 1-01-20990-F;
дата государственной регистрации – 04.11.1999 г.;
Права и обязанности акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества:
 1.	Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
2.	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.
3.  Акционер 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;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.
Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.
4. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
   5.  Акционер обязан:
- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и    
действующим законодательством. Общее собрание вправе начислять акционеру дивиденды 
лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые 
в рамках их компетенции;
	не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.



8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Предыдущих выпусков эмиссионных ценных бумаг не было.


8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Таких выпусков не было.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в  обращении
Таких выпусков не было.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Выпусков ценных бумаг, по которым обязательства эмитентом не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, не было.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Таких лиц нет

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Общество выпуски облигаций с обеспечением не имеет. 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Полное фирменные наименования регистратора – Открытое акционерное общество «Регистратор НИКойл»
Сокращенное фирменные наименования регистратора –  ОАО «Регистратор НИКойл»
Место нахождения регистратора – 117452, г. Москва, Балакаевский проспект, д.28 «В»
Почтовый адрес -  125124, г. Москва, Проспект Мира, д.36, стр.1
Номер лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг - 10000100290
Дата выдачи лицензии – 17.06.2003 г.
Cрок действия лицензии: без ограничения
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ Российской  Федерации
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором – 01.04.2004 г.
Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Сведения не указываются, поскольку дивиденды за отчетный период не выплачивались  

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Доходы по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента отсутствуют.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Решение о выплате дивидендов эмитентом не принималось.

Для эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций, по каждому выпуску 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, указываются: - сведения не указываются, поскольку выпуски облигаций не осуществлялись.

8.10. Иные сведения
Иных сведений нет.



