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Сообщение
о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Байкалит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Байкалит»
1.3. Место нахождении 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 опубликования информации
HYPERLINK http://WWW.SIA.RU WWW.SIA.RU

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


1.9. Код существенного факта
1020165F31052005


2. Содержание сообщения 
2.1. Вид общего собрания:  годовое
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 годового общего собрания акционеров.                                  
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 мая 2005 года, Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, ул. Трактовая, 28.                    
2.3. Кворум общего собрания: 71, 68%                                           
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 
Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также  распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2004 г.
Об утверждении доходов и расходов на 2005 год.
Определение количественного состава Совета директоров Общества и избрание его членов.
 Утверждение аудитора Общества.
Избрание ревизора общества.
Итоги голосования:
По первому вопросу:  
“ЗА” -100%;  “ПРОТИВ” - 0%;  “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0%.

По второму вопросу: 
“ЗА” -100%;  “ПРОТИВ” - 0%;  “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0%.

По третьему вопросу: 
“ЗА” -100%;  “ПРОТИВ” - 0%;  “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0%.

По четвертому вопросу:
“ЗА” -100%;  “ПРОТИВ” - 0%;  “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0%.

По пятому вопросу: 
“ЗА” -100%;  “ПРОТИВ” - 0%;  “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0%.

По шестому вопросу: 
                Голосование не проводилось

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. 
По первому вопрос:
утвердить предложенный порядок ведения общего собрания акционеров.

По второму вопрос:
утвердить годовой отчет Общества за 2004г., утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2004 год. По итогам деятельности в 2004 году списать на убытки ОАО «Байкалит» в 2005 году: - от списания основных средств в сумме 38,9 тыс. руб; - дебиторскую задолженность на сумму 672,1 тыс. руб.

По третьему вопросу:
Утвердить смету доходов и расходов на 2005 год. 

По четвертому вопросу:
определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 5 членов.  Членами  в Совет директоров ОАО «Байкалит» избрать:
Воробьеву Риту Ивановну
Гетманского Бориса Алексеевича
Гетманского Владимира Борисовича
Ковалева Юрия Ивановича
Персова Аркадия Марковича

По пятому вопросу:
утвердить аудитором общества ЗАО Фирма «Аудит-дело».

По шестому вопросу:
Решение не принималось                  

3. Подпись
Генеральный директор 
ОАО «Байкалит»                                                              ___________________ Б.А. Гетманский

Дата «01» июня 2005г.                                                                                             М.П.


