
Сообщение
«Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности за 2005 год»
I.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование с указанием организационно – правовой формы: Открытое  
      акционерное общество "Железногорсклес"
1.2.Сокращённое фирменное наименование общества: ОАО «Железногорсклес»
1.3.Место нахождения :  665684, РФ, Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Новая Игирма, 
      ул. Дружбы № 26-А
1.4.ОГРН общества: 1023802656800
1.5.ИНН общества:	  3834002064
1.6.Уникальный код  эмитента: 1-03-20099-F
1.7.Адрес в сети Интернет: http/www.sia.ru	
						II. Содержание информации

2.1. Вид общего собрания		-		годовое, очередное

2.2. Форма проведения общего собрания - 		совместное присутствие акционеров для 									обсуждения вопросов повестки дня 
							и принятия решений по вопросам поставленным на 
                                                                         		голосование, без предварительного направления 								(вручения) бюллетеней для голосования до 
							проведения общего собрания  акционеров. 

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 		27.04.2006г. здание АБК ОАО 										«Железногорсклессервис» 665684 Иркутская обл., 
							Нижнеилимский р-н, пос. Новая Игирма, 
							ул. Дружбы № 26-А 
2.4. Кворум общего собрания-				Зарегистрировано 64,6% акционеров, имеющих 								право на участие в голосовании по вопросам 
							повестки дня общего Собрания акционеров. 
2.5. Вопрос, поставленный на голосование 
      и итоги голосования по нему -			утверждение Годового отчёта, годового 									бухгалтерского баланса, отчётов о прибылях
							 и убытках за 2005 год.
							 В итоге голосования выявлено:
							 «ЗА» - 2483 голосов 
							 «ПРОТИВ» - 0 голосов
							 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов
2.6. Формулировка решений, принятых общим 
собранием -						 утвердить Годовой отчёт общества, годовой бух-
							 галтерский баланс общества, годовой отчёт о 								 прибылях и убытках общества за 2005 год.


Генеральный директор
ОАО «Железногорсклес»				А. И. Мацыгин



27 апреля 2006 года















Раскрытие дополнительных сведений
«Информация о годовом отчёте»»
I.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование с указанием организационно – правовой формы: Открытое  
      акционерное общество "Железногорсклес"
1.2.Сокращённое фирменное наименование общества: ОАО «Железногорсклес»
1.3.Место нахождения :  665684, РФ, Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Новая Игирма, 
      ул. Дружбы № 26-А
1.4.ОГРН общества: 1023802656800
1.5.ИНН общества:	  3834002064
1.6.Уникальный код  эмитента: 1-03-20099-F
1.7.Адрес в сети Интернет: http/www.sia.ru	
						II. Содержание информации.
	Приоритетными  направлениями деятельности Общества являются:
- посреднеческо - коммерческая деятельность по организации и сбыту лесопродукции предприятий Иркутской области, как на внутреннем, так и внешнем рынках; 
-оказание помощи лесозаготовительным предприятиям в приобретении и поставках материалов, оборудования и техники. По договорам и контрактам, заключённым Обществом поставлено на экспорт более 19 тыс. кбм пиломатериалов, 4 тыс. кбм. пиловочника.
	Органом управления Общества является Совет директоров в количестве 5 человек.
Единоличным, исполнительным органом является генеральный директор, который избирается 
Советом директоров сроком на 5 лет. Оплата услуг генерального директора определяется контрактом, заключённым от имени Общества Председателем Совета директоров. Размер вознаграждения членам Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров в зависимости от свободного остатка 
чистой прибыли после налогообложения и выплат социального характера.
	Годовой отчёт общества составлен в соответствии с утверждённой Учётной политикой на 2005 год и характеризуется следующими основными показателями:
1. Активы баланса по состоянию на 1.01.2006 год составляют 	- 25 754 тыс. руб.
2. Выручено от продажи товаров, работ, услуг (за минусом НДС)	- 17 450 тыс.  руб.
в т.ч. от посреднической деятельности			 	-   7 078 тыс.  руб.
      -  от снабженческо - сбытовой					-   8 560 тыс. руб.
     -   от прочей							-   1 812 тыс. руб.
________________________________________________________________________________________	
3. Себестоимость проданных товаров, работ, услуг			-   7 186 тыс. руб.
4.  Коммерческие расходы-						-      447  тыс.руб.
5. Управленческие расходы	-					-   7 938  тыс. руб.
6. Прибыль от продаж-						-   1 879  тыс. руб.
7. Прибыль до налогообложения-					-      974  тыс. руб.
8. Текущий налог на  прибыль -					-      329  тыс. руб.
9. Использование прибыли в текущем  году -				-      539  тыс. руб.
10. Чистая прибыль к распределению				-      112  тыс. руб.
11. Добавочный капитал составляет на 1.01.2006г.			-   2 885  тыс. руб.
12. Резервный капитал на 1.01.2006 г. составляют			-      732  тыс. руб.
13. Стоимость чистых активов на 1.01.2006 г. составляют		- 11 072  тыс. руб.
    Аудиторская проверка достоверности бухгалтерской отчётности за 2005 год проведена 10.02.2005 года - нарушений не обнаружено. 
    По решению Общего собрания за 2005 год дивиденды не выплачиваются.
    основными факторами риска в деятельности Общества видам:
 - влияние изменения цен в сторону уменьшения на экспортный пиловочник в период интенсивных заготовок в зимний период;
- увеличение таможенных пошлин на экспорт лесопродукции, увеличение ж/д тарифа, цен на ГСМ, снижение курса рубля на иностранную валюту.
Крупных сделок и сделок с заинтересованностью в 2005 году Общества не заключалось.
Генеральный директор ОАО «Железногорсклес»				А. И. Мацыгин
Главный бухгалтер								Г. П. Черемных 


	
 					   

	
 


