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Приложение 15
к Положению
о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
«Сведения о фактах разовых сделок эмитента,
размер которых либо стоимость имущества по которым составляет
10 процентов и более от активов эмитента на дату сделки»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)
Открытое акционерное общество «Байкалит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Байкалит»
1.3. Место нахождения эмитента
664003 РФ, г. Иркутск, ул. Урицкого, 6

1.4. ОГРН эмитента
10238011004743
1.5. ИНН эмитента
3808009747
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
20165-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
HYPERLINK http://WWW.SIA.RU WWW.SIA.RU

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
газета “Дело”


1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)
0420165F01082005


2. Содержание сообщения
2.1. Вид и предмет сделки. Сделка купли-продажи административного помещения, расположенного на первом этаже трехэтажного нежилого панельного здания, общей площадью помещения 1086,2 кв.м.,  адрес объекта: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Советская, 176 А и административного нежилого помещения, расположенного в подвале трехэтажного панельного здания, общей площадью помещения 180.5 кв. м., адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 176 А.

2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка.
ОАО «Байкалит» передало, а ООО «Спорт-Актив» приняло в собственность и обязалось оплатить  указанные в п. 2.1. настоящего сообщения  объекты недвижимости. К ООО «Спорт-Актив» перешли права и обязанности по договору аренды земельного участка №541, расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Советская, 176 А, площадь земельного участка 3386 кв.м.
2.3. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента. 
Срок исполнения обязательства по передаче объектов недвижимости в течение 37 дней с момента подписания договора купли продажи -29.03.2005 г., срок оплаты: 500 000 в течение 5 календарных дней с момента заключения договора; 8500000 рублей до сдачи документов на государственную регистрацию права. Продавец - ОАО «Байкалит», Покупатель – ООО «Спорт-Актив». Размер сделки в денежном выражении – 9000000 рублей (цена продажи), что составляло 74,7 % от стоимости активов эмитента.

2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Стоимость активов на дату окончания отчетного периода, предшествующего сделке- 1 квартала 2005 года:  12032 тыс. руб.;
Стоимость активов на дату окончания отчетного периода, в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность- 2 квартала 2005 года:  12041 тыс. руб.;

2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): 02 июня 2005 года.

2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: По данным бухгалтерского учета стоимость отчуждаемого недвижимого имущества составляла-10,9% (менее 25%) балансовой стоимости активов эмитента, заинтересованность эмитента в совершении указанной сделки не имелась, в связи с чем, данная сделка не нуждалась в одобрении.
2.6.1. Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента).
2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки.
2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки.
2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки.















3. Подписи
3.1. Генеральный директор 



Б.А. Гетманский

(подпись)



3.2. Дата	«
01
»
августа
20
05
 г.	М. П.

3.3. Главный бухгалтер 


Л.П. Мартынова

(подпись)


3.4. Дата	«
01
»
августа
20
05
 г.



