
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества «Байкалкварцсамоцветы» за 2010 год.

1.	Полное наименование: Открытое акционерное общество "Байкалкварцсамоцветы"  
2.	Сокращенное наименование:  ОАО «Байкалкварцсамоцветы»
3.	Основной государственный регистрационный номер: 1033802458238
4.	Отчётный период: 01 января 2010 года-31 декабря 2010 года.
5.	Валюта и формат числовых показателей бухгалтерской отчётности: миллионы рублей РФ.
6.	Наименование должностей лиц, подписавших бухгалтерскую отчётность: генеральный директор – Костюков Сергей Петрович,  главный бухгалтер- Бескровная Валентина Алексеевна.
7.	Дата утверждения годового отчета, бухгалтерской отчётности: «30» марта  2011 года, в соответствии с решением  единственного акционера .
8.	Адрес постоянно действующего исполнительного органа:  664519, Иркутская область, Иркутский р-он, с.Смоленщина, ул.Трудовая 6
9.	Место нахождения и почтовый адрес: 664519, Иркутская область, Иркутский р-он, с.Смоленщина, ул.Трудовая 6
10.	Сведения об органе государственной статистики: Иркутский областной комитет государственной статистики.
11.	Уставной капитал общества составляет   24000000 (двадцать четыре миллиона) рублей. Уставной капитал разделён на 24000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.
12.	Количество акционеров, зарегистрированных в реестре на 01.01.10 г. –1
13.	Информация о реестродержателе общества: реестр акционеров общества ведет само общество.
14.	Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена заключением    аудиторов  ООО «Аудит-Гарант», (г. Иркутск) лицензия № Е000559
15.	Приоритетное направление  деятельности- добыча и разведка полезных ископаемых.
16.	Акционерное общество план по добыче камнесамоцветного  сырья за 2010 выполнило в  полном объеме.
17.	Работа общества в 2010 году стабилизировалась.
18.	Дивиденды по результатам 2010 г. не объявлялись  и не выплачивались (решение акционера от 30  марта 2011 г.)
19.	Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества неустойчивая обстановка в стране в связи с кризисом банковской системы.
20.	Крупные сделки, и иные сделки, на совершение которых требуется одобрение  общего собрания акционеров -   не совершались.
21.	Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность  - не совершались
22.	Совет директоров в акционерном обществе отсутствует.
23.	Генеральный директор Костюков Сергей Петрович, доли участия в уставном капитале  акционерного общества не имеет, доли принадлежащих  обыкновенных акций  акционерного общества не имеет, в отчетном году сделок  по приобретению или отчуждению акций акционерного общества  не заключал.
24.	Оценка критериев определения размера вознаграждения генерального директора  выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года не производилась.
25.	Кодекс корпоративного поведения  соблюден.

  
Генеральный директор ОАО «Байкалкварцсамоцветы 
Костюков С.П. 

Гл. бухгалтер Бескровная В.А.

