5

УТВЕРЖДЕН:
Советом  директоров 
ОАО “Байкалит”
Протокол № 10 от «07» апреля 2009

Председатель Совета директоров ____________ Р.И. Воробьева


Достоверность данных 
годового отчета подтверждаю: 
ревизор ОАО «Байкалит»
_____________ Н.Г. Карандин
06 апреля  2009г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  «БАЙКАЛИТ»



Код эмитента: 20165-F
за 2008 год

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

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах.





Генеральный директор  						Б. А. Гетманский

 «_____» ______________ 2009 г.

Главный бухгалтер							Л.П. Мартынова

«_____»_______________ 2009 г.




Контактное лицо: Генеральный директор  Б. А. Гетманский 
Телефон: 395-606
Факс: 395-601
Адрес электронной почты: perl@baikalit-skc.ru
Адрес страницы в сети Интернет,
на которой раскрывается информация, 
содержащаяся в настоящем годовом отчете: www.sia.ru

Положение акционерного общества в отрасли

ОАО «Байкалит» оказывает услуги на  территории города Иркутска.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетным направлением деятельности Общества  является – оказание посреднических услуг.

Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества  по приоритетным направлениям его деятельности 

Совет директоров Общества считает удовлетворительными результаты развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Перспективы развития акционерного общества

В 2009 году планируется снижение объемов оказания посреднических услуг.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

В отчетном году дивиденды не объявлялись и не начислялись 

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества 

Таких факторов не имеется

Перечень совершенных в отчетном году сделок признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

Таких сделок в отчетном году не совершалось

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении 

Таких сделок в отчетном году не совершалось

Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членам совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

Совет директоров   

Члены совета директоров:

Председатель:   
Председатель:   	
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 – 2008
Организация : ЗАО «Байкалит-СКЦ»
Сфера деятельности : Административная деятельность 
Должность: Заместитель генерального директора ЗАО «Байкалит-СКЦ»

Доля в уставном капитале эмитента: 23,1349%
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: 16,5187%
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

Лебедева Екатерина Георгиевна
Год рождения: 1977

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

Место работы и должность, занимаемые в настоящее время:
Период : 1998 -1999
Организация : ООО «Юридическая фирма «Правовая инициатива»
Сфера деятельности : Правовое  обеспечение 
Должность: Юрист

Период : 1999-2001
Организация : ООО «Юридическая фирма «Правовая инициатива»
Сфера деятельности : Правовое  обеспечение 
Должность: заместитель директора по юридической работе. 

Период : 2001-2005
Организация : ООО «Управляющая компания  «Статут»
Сфера деятельности : Правовое  обеспечение 
Должность: юрист

Период : 2005-2005
Организация : ОАО «Байкалит»
Сфера деятельности : Правовое  обеспечение 
Должность: юрист. 

Период : 2006 – настоящее время
Организация : ЗАО «Байкалит-СКЦ»
Сфера деятельности : Правовое обеспечение  
Должность: начальник отдела по правовой работе и управлению персоналом

Доля в уставном капитале эмитента: нет
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: 2,47%

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: отец Гетманского Владимира Борисовича.

Гетманский Владимир Борисович 
Год рождения: 1965

Сведения об образовании: высшее профессиональное – Иркутский политехнический институт- инженер- электрик.

Место работы и должность, занимаемые в настоящее время: 
Период : С 2003г.
Организация : ЗАО «Байкалит-СКЦ»
Сфера деятельности : продажа металлопроката 
Должность: Начальник коммерческого отдела

Доля в уставном капитале эмитента: 0%
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: сын Гетманского Бориса Алексеевича.


сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

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

критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Членам Совета директоров и  Председателю Совета директоров по результатам 2008 года вознаграждение не выплачивалось.
Лицу, исполняющему функции единоличного исполнительного органа за 2008 год выплачено вознаграждение в размере 120688,83  рублей.

сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

Кодекс корпоративного управления в Обществе  не разрабатывался

