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Введение

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Байкалит»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «БАЙКАЛИТ»

Место нахождения: 664003 РФ, г. Иркутск, ул. Урицкого, 6

Телефон: 39-56-06
Адрес электронной почты: perl@baikalit-skc.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.sia.ru/disclosure/ 3808009747

Сведения о размещенных эмитентом ценных бумаг:
вид – акции
категория (тип) – именные бездокументарные
количество размещенных ценных бумаг – 11 635
номинальная стоимость – 350 руб.
способ и порядок размещения – конвертация
сроки размещения – 01.06.1994 г. – 25.08.1994 г.

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

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

 
 Лица, входящие в состав органов управления эмитента
1.1.1. Члены совета директоров  эмитента.

Председатель:   
Ковалев  Юрий Иванович
Год рождения: 1938

Члены совета директоров:
 Персов Аркадий  Маркович
Год рождения: 1952

Воробьева Рита  Ивановна
Год рождения: 1951

Гетманский Борис  Алексеевич
Год рождения: 1934

1.1.2. Единоличный орган управления эмитента .
Единоличный исполнительный орган эмитента:
Гетманский Борис  Алексеевич
Год рождения: 1934


1.2. Сведения о банковских счетах эмитента


Наименование: КБ «БайкалРосБАНК» (ОАО)
Место нахождения: РФ, г. Иркутск
ИНН   3801002781
Тип счета: текущий расчетный
Номер счета: 40702810900000000282
БИК 042520706
Корреспондентский счет: 30101810500000000706


Наименование: КБ «БайкалРосБАНК» (ОАО)
Место нахождения: РФ, г. Иркутск
ИНН   3801002781
Тип счета: текущий валютный в долларах США
Номер счета: 40702840400000020282 
БИК 042520706
Корреспондентский счет: 30101810500000000706





Наименование: КБ «БайкалРосБАНК» (ОАО)
Место нахождения: РФ, г. Иркутск
ИНН   3801002781
Тип счета: текущий валютный в ЕВРО
Номер счета: 40702978000000020282 
БИК 042520706
Корреспондентский счет: 30101810500000000706



Наименование: ЗАО Международный Московский Банк 
Место нахождения: РФ, г. Москва
ИНН    7710030411
Номер счета: 40702978500010222502
Тип счета: валютный в ЕВРО
БИК 044525545
Корреспондентский счет: 30101810300000000545


Наименование: ЗАО Международный Московский Банк 
Место нахождения: РФ, г. Москва
ИНН    7710030411
Номер счета: 40702840400010003852
Тип счета: валютный в долларах США
БИК 044525545
Корреспондентский счет: 30101810300000000545



Наименование: ЗАО Международный Московский Банк 
Место нахождения: РФ, г. Москва
ИНН    7710030411
Номер счета: 40702810600010137891
Тип счета: текущий расчетный                           
БИК 044525545
Корреспондентский счет: 30101810300000000545


Наименование:  АК Классик банк (ОАО)
Место нахождения: РФ, г. Иркутск 
ИНН   3807002717
Номер счета: 40702810400000000298
Тип счета: расчетный
БИК 042520872
Корреспондентский счет: 30101810900000000872 


1.3. Сведения об аудиторе эмитента

Наименование: Закрытое акционерное общество "Аудит-Дело" 
(ЗАО «Аудит-Дело»)
Место нахождения: РФ г. Иркутск, ул.Н.Набережная  12Б, 5
Тел.: (3952) 24-12-67  Факс: (3952) 20-21-76
Адрес электронной почты: audit@irk.ru
ИНН: 3808051604

Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: E 002833
Дата выдачи: 10.12.2002
Срок действия: до 10.12.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ

Финансовый год , за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2003

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: такие факторы отсутствуют

Порядок выбора аудитора эмитента:
Для утверждения собранием акционеров Советом Директоров выдвигается аудиторская организация – победитель открытого конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности

2.2. Рыночная капитализация эмитента не проводилась

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность 

2.3.2. Кредитная история эмитента
за IV квартал 2004г. ОАО «БАЙКАЛИТ» обязательств, сумма основного долга по которым составляет 10 и более % стоимости чистых активов, не имело.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
за IV квартал 2004г ОАО «БАЙКАЛИТ» обязательств из обеспечения, предоставленного третьим лицам, составляющих не менее 5% от балансовой стоимости активов общества, не давало. 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Нет таких обязательств

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.
За отчетный период эмиссия не проводилась.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Нет таких рисков.


III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Байкалит»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «БАЙКАЛИТ»

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: 06.10.1992
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 1094 ИРП-П
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Регистрационная палата Администрации г. Иркутска

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023801004743
Дата регистрации: 08.10.2002 г.
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Правобережному округу г. Иркутска Иркутской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 12 лет 
ОАО «БАЙКАЛИТ» создано на неопределенный срок
История создания и развития эмитента: 
ОАО «БАЙКАЛИТ» представляет собой добровольное объединение физический и юридических лиц, созданное по взаимному согласию путем объединения их вкладов , а также имущества для совместной деятельности  и зарегистрировано решением главы администрации Кировского района г.Иркутска  №1241 от 06.10.1992г.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 664003 РФ, г. Иркутск, ул. Урицкого, 6
Почтовый адрес : 664009, РФ , г.Иркутск, ул.Советская , 176А
 Телефон: 39-56-06
Факс: 39-56-01
Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:perl@kedr.irkutsk.ru" perl@baikalit-skc.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.sia.ru/disclosure/3808009747

Контактная информация о лице, уполномоченном на работу с акционерами и инвесторами эмитента
Ф.И.О., должность: Гетманский Борис Алексеевич Генеральный директор ОАО «БАЙКАЛИТ» 
Место нахождения: 664009 РФ, г. Иркутск, ул. Советская, 176А
Телефон: 39-56-06
Адрес электронной почты: HYPERLINK mailto:corporate@kedr.irkutsk.ru HYPERLINK "mailto:perl@kedr.irkutsk.ru" perl@baikalit-skc.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3808009747

3.1.6. Филиалы и представительства - отсутствуют.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД:
51.70
52.44.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
        
3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товаро-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок: нет

3.2.5. Рынки сбыта продукции эмитента,
Продажа мебели населению- доля в общем объеме реализации - 69,8%.

3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов
Привлечение кредитов банков.

3.2.7. Сырье- нет


3.2.8. Основные конкуренты по реализации мебели - фирма «S-Классик».

3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий

3.2.10. Совместная деятельность эмитента.
Совместная деятельность не ведется.

3.4. Планы будущей деятельности эмитента
Изменений, которые  могут  повлиять на основную деятельность предприятия, не произойдет.
 
3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента - нет

3.7. 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

3.7.1. Основные средства

3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента
в рублях

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
4.2. Ликвидность эмитента
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента

4.3.3. Денежные средства
 При возникновении потребности в денежных средствах ОАО «БАЙКАЛИТ» может обратиться в банки для получения кредитов. Арестованных счетов и картотеки в банках у ОАО «БАЙКАЛИТ» нет.

4.3.4. Финансовые вложения эмитента
Финансовых вложений у ОАО «БАЙКАЛИТ», которые составляют 10% и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала нет.
4.3.5. Нематериальные активы эмитента
Нематериальных активов на балансе не числится.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
Отсутствуют.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.

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
1. Высший орган управления - Общее собрание акционеров;
2. Общее руководство деятельностью осуществляет Совет директоров;
3. Руководство текущей деятельностью осуществляет Генеральный директор - единоличный исполнительный орган.

Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом :
1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества  или утверждение Устава Общества 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 и досрочное прекращение их полномочий.
5. Определение предельного размера объявленных акций.
6. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества , а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций.
7. Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий.
8. Избрание ревизора Общества и досрочное прекращение 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 распределения прибыли, в том числе выплата(объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.
11. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
12.Определение  порядка  ведения общего собрания  акционеров.
13. Избрание членов  счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
14. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
15. Дробление и консолидация акций.
16.Принятие решений об одобрении сделок  в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».
17. Принятие решений об одобрении крупных сделок   в случаях, предусмотренных ст. 79  ФЗ «Об акционерных обществах».
18. Принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
20. Решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ РФ «Об акционерных обществах» , принятых Государственной Думой  24.11.1995.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего  собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего  собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов , предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
Общее  собрание акционеров не в праве рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.



Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1. Определение приоритетных направлений деятельности общества.
2. Созыв годового и внеочередного общих собрание акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах». 
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
5. Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренными п.8.3.2.( реорганизация Общества), п.8.3.11(порядок ведения Общего собрания), п.п.8.3.14-8.3.19(дробление и консолидация акций, заключение сделок, совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением)настоящего Устава. 
6. Увеличение Уставного капитала Общества путем  размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий  объявленных акций.
7. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных  ценных бумаг.
8. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных  ценных бумаг в случаях, предусмотренных пунктом  ФЗ «Об акционерных обществах». 
9. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг.
10.Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
11. Рекомендации по размеру вознаграждения ревизора, определение размера оплаты услуг аудитора. 
12. Рекомендации о размере годовых  дивидендов по акциям и порядку их выплат.
13. Использование резервных и иных фондов Общества.
14. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к  компетенции  Общего собрания акционеров, исполнительного органа Общества.
15. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация.
16. Принятие решений  об участии Общества в других организациях.
17. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X и одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах».
18. Иные вопросы, предусмотренные  Уставом Общества и действующим законодательством.
Вопросы , отнесенные к компетенции Совета директоров Общества не могут быть переданы на решение исполнительному органу.


Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Компетенция Генерального директора Общества: 
- представляет Общество в отношениях  с органами власти и управления, предприятиями, организациями и учреждениями по всем вопросам деятельности Общества, в пределах своей компетенции, определенной настоящим Уставом;
 - без доверенности действует от имени Общества, совершает сделки и распоряжается имуществом от имени Общества, обеспечивает их выполнение, открывает расчетные и иные счета в банке;
- осуществляет текущее руководство и координацию работы структурных подразделений Общества, утверждает штаты, решает вопросы стимулирования труда работников общества;
- издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- организует выполнение решений собрания Акционеров и Совета директоров, представляет отчеты об их исполнении;
- организует взаимодействие с акционерами;
- выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава и действующего законодательства.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Совет директоров   

Члены совета директоров:

Председатель:   
Ковалев  Юрий Иванович
Год рождения: 1938

Сведения об образовании: высшее  - Краснодарский институт сельского хозяйства- инженер-механик

Место работы и должность, занимаемые в настоящее время:
Не работает


Доля в уставном капитале эмитента: 12.428%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют

Персов Аркадий  Маркович
Год рождения: 1952

Сведения об образовании:  высшее экономическое - Институт народного хозяйства, специальность «Экономист».

Место работы и должность, занимаемые в настоящее время: 
Период : 1996 -2003
Организация : ОАО «Байкалит»
Сфера деятельности : Общее руководство  
Должность: Генеральный директор

Период : 2003- наст.время
Организация : ЗАО «Байкалит-СКЦ»
Сфера деятельности : Общее руководство  
Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 39.4499%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют

Воробьева Рита  Ивановна
Год рождения: 1951

Сведения об образовании: высшее  юридическое - Иркутский государственный университет- юрист, специальность  «Правоведение».

Место работы и должность, занимаемые в настоящее время:
Период : 1996 -1997
Организация : ОАО «Байкалит»
Сфера деятельности : Правовое  обеспечение 
Должность: Директор юридического департамента

Период : 1997-2003
Организация : ОАО «Байкалит»
Сфера деятельности : Руководство ТВЦ 
Должность: Директор Торгово-Выставочного центра ОАО «Байкалит»

Период : 2003 – настоящее время
Организация : ЗАО «Байкалит-СКЦ»
Сфера деятельности : Административная деятельность 
Должность: Заместитель генерального директора ЗАО «Байкалит-СКЦ»

Доля в уставном капитале эмитента: 18.4358%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют

Гетманский Борис  Алексеевич
Год рождения: 1934

Сведения об образовании: высшее профессиональное – Новочеркасский политехнический институт - горный инженер.
Высшее - Академия народного хозяйств - «Организация внешнеэкономической деятельности»

Место работы и должность, занимаемые в настоящее время: 
Период : 1998 -2003
Организация : ОАО «Байкалит»
Сфера деятельности : Организация поставок 
Должность: Директор  департамента по работе с сырьевыми ресурсами

Период : 2003 – настоящее время
Организация : ОАО «Байкалит»
Сфера деятельности : Общее руководство 
Должность: Генеральный  директор ОАО «Байкалит»

Доля в уставном капитале эмитента: 12.6859%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Гетманский Борис  Алексеевич

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента-
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
5.8. Сведения об обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

VI.Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 01.01.2005 г. – 587


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

Ковалев  Юрий Иванович
Год рождения: 1938
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 12,428%

Персов Аркадий  Маркович
Год рождения: 1952
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 39,4499%


Воробьева Рита  Ивановна
Год рождения: 1951
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 18,4358%


Гетманский Борис  Алексеевич
Год рождения: 1934
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 12,6859%


6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
отсутствует
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
такие ограничения отсутствуют

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

2000 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента – 15.02.2000 г.
Воробьева Рита  Ивановна  – 10.88%
Гетманский Борис  Алексеевич – 5.47%
Гордин Вадим Валерьевич – 7.09%
Ковалев Юрий Иванович - 6.63%
Логинов Виктор Васильевич – 9.51%
Персова  Татьяна  Васильевна – 19.40%
Яковлев Игорь Юрьевич – 18.38%

2001 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента –  31.05.2001 г.
Воробьева Рита  Ивановна  – 10.88%
Гетманский Борис  Алексеевич – 5.47%
Гордин Вадим Валерьевич – 7.09%
Ковалев Юрий Иванович - 6.63%
Персов Аркадий Маркович – 32.86%
Яковлев Игорь Юрьевич – 18.38%


2002 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента – 10.04.2002 г.
Воробьева Рита  Ивановна  – 10.8810%
Гетманский Борис  Алексеевич – 5.5952%
Гордин Вадим Валерьевич – 7.0907%
Ковалев Юрий Иванович - 6.6266%
Персов Аркадий Маркович – 32.8578%
Яковлев Игорь Юрьевич – 18.3842%

2003 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента – 05.03.2003 г.
Бельков Дмитрий Владимирович – 18.3842%
Гетманский Борис  Алексеевич – 5.5952%
Данилова Луиза Андреевна – 11.6029%
Егоров Александр Сергеевич – 19.1319%
Ковалев Юрий Иванович - 6.6266%
Персов Аркадий Маркович – 14.5165%
Шишкин Виталий Геннадьевич – 7.0907%

2004год
Дата составления списка лиц ,имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента-29.03.2004г

Воробьева Рита Ивановна-18.4358%
Гетманский Борис Алексеевич-12.6859%
Ковалев Юрий Иванович-12.4280%
Персов Аркадий Маркович-39.4499%

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый  завершенный финансовый год
7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.
Любых иных существенных для эмитента изменений, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала,  не было.
7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Таких процессов не было.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 4 072 250
Обыкновенные акции: 11 635
Доля в уставном капитале (%): 100
Привилегированные акции: 0
Доля в уставном капитале (%): 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменения размера уставного капитала не было
8.1.3. Сведения о формировании и использовании резервного и других фондов эмитента.
Резервного фонда, а также иных  фондов, формирующихся за счет чистой прибыли эмитента, нет.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Общее собрание акционеров
Порядок уведомления каждого лица, указанного в списке лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров о проведении Общего собрания акционеров: путем опубликования соответствующей информации в газетах «Восточно-Сибирская правда». Уведомление о проведении общего собрания акционеров, в том числе рассылка бюллетеней для голосования (в необходимых случаях), осуществляется заказным письмом. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания через иные средства массовой информации (телевидение, радио).
 Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания акционеров: внеочередное собрание проводится по решению Совета директоров, на основании его собственной инициативы, требованию ревизора Общества, аудитора Общества,  акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 
Порядок определения даты проведения общего собрания акционеров: дата проведения общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров; общее собрание должно быть проведено не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров, а также порядок внесения таких предложений: акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизора Общества и счетную комиссию Общества, число которых  не может превышать количественного состава  соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. 

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
Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ласка" (ТОО «Ласка»)
Место нахождения: РФ Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Молотовая, 90. 
Почтовый адрес: 665470 Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Молотовая, 90
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25.2 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%

Наименование: Мясокомбинат Черемховский
Место нахождения: РФ Иркутская область, г. Черемхово, ул. Тургенева 33
Почтовый адрес: 665412 Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Тургенева 33
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 17.04 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%

Наименование: Иркутскмраморгранит
Место нахождения: РФ, г. Иркутск, ул. Академическая 70
Почтовый адрес: г. Иркутск, ул. Академическая 70
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 14.5 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Такие сделки не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитные рейтинги эмитенту не присваивались

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000  руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 11 635
Общий объем выпуска: 11 635 000

Количество дополнительных акций: дополнительные акции не выпускались
Количество объявленных акций: объявленных акций нет

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 27.11.1992
Регистрационный номер: 20
Код: 34-10020
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовое управление администрации Иркутской области

Способ размещения: распределение среди акционеров
Период размещения: с 08.09.1992 по 27.11.1992

Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 11 635

 Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
 Отчет об итогах выпуска  не регистрировался

Ограничения  в обращении ценных бумаг выпуска (если таковые имеются):
нет

Рыночная информация  о ценных бумагах  выпуска:
нет

Дополнительная  существенная  информация  о ценных бумагах  выпуска:
нет


Порядковый номер выпуска: 2
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 350  руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 11 635
Общий объем выпуска: 4 072 250

Количество дополнительных акций: дополнительные акции не выпускались
Количество объявленных акций: объявленных акций нет

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 25.08.1994
Регистрационный номер: 115
Код: 34-1-0115
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовое управление администрации Иркутской области

Способ размещения: конвертация
Период размещения: с  01.06.1994  по 25.08.1994

Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 11 635

 Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
 Отчет об итогах выпуска  не регистрировался

Ограничения  в обращении ценных бумаг выпуска (если таковые имеются):
нет

Рыночная информация  о ценных бумагах  выпуска:
нет

Дополнительная  существенная  информация  о ценных бумагах  выпуска:
отсутствует

Права владельца акций данной категории (типа):
Категория акций: обыкновенные 
Форма акций:
Полное наименование категории/типа акций : Обыкновенные именные 
1. участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.
2. на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – права на получение части его имущества.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Выпуск иных эмиссионных ценных бумаг не осуществлялся.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются.

Порядковый номер выпуска: 2
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 350  руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 11 635
Общий объем выпуска: 4 072 250

Количество дополнительных акций: дополнительные акции не выпускались
Количество объявленных акций: объявленных акций нет

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 25.08.1994
Регистрационный номер: 115
Код: 34-1-0115
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовое управление администрации Иркутской области

Способ размещения: конвертация
Период размещения: с  01.06.1994  по 25.08.1994

Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 11 635

 Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
 Отчет об итогах выпуска  не регистрировался

Ограничения  в обращении ценных бумаг выпуска (если таковые имеются):
нет

Рыночная информация  о ценных бумагах  выпуска:
нет

Дополнительная  существенная  информация  о ценных бумагах  выпуска:
отсутствует

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Выпуск облигаций не осуществлялся

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Выпуск облигаций не осуществлялся

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Регистратор: 
Наименование: Закрытое акционерное общество "Регистрационная Компания Центр-Инвест"
Место нахождения: РФ, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д.29
Почтовый адрес: , Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д.29
Тел.: (095) 57190348  

Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00300
Дата выдачи: 02.03.2004г
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг РФ

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
В составе акционеров нет акционеров – нерезидентов

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

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Дивидендов  по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет не выплачивалось.






