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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
Номер счета: 40702810900000000282
Тип счета: текущий
БИК 042520706
Корреспондентский счет: 30101810500000000706


Наименование: Байкальский СБ  РФ, Иркутский филиал
Место нахождения: РФ, г. Иркутск
ИНН     7707083893
Номер счета: 40702810918350104099
Тип счета: текущий
БИК 042520607
Корреспондентский счет: 30101810900000000607


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


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


Наименование: КБ «БайкалРосБАНК» (ОАО)
Место нахождения: РФ, г. Иркутск
ИНН   3801002781
Номер счета: 30110840800000030911
Тип счета: валютный
БИК 042520706
Корреспондентский счет: 30101810500000000706

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 годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2002 г., 2003г., 2004г.

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
Наименование показателя
на 01.01.2002 г.
на 01.01.2003 г.
на 
01.01.2004 г.
на 
01.01.2005 г.
на 
01.01.2006 г.
на 
01.04.2006 г.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс.руб.

1778

8730

6376

6022

8154

8125
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %

505,9

217,1

40,5

15,1

19,5

14,6
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %

505,9

217,1

40,5

14,8

19,5

14,6
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.

0,22

0,26

-

-

287,4

7,04
Уровень просроченной задолженности, %

-

-

-

-

-

-
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

40,7

29,6

24,1

5,4

34,2

0,4
Доля дивидендов  в прибыли, %

-

-

-

-

-

-
Производительность труда, чел.

928424

1422190

1341212

565812

277250

5085
Амортизация к объему выручки, %

0,5

0,6

1,2

4,6

15,5

240,9

2.2. Рыночная капитализация эмитента не проводилась

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность 

2001 год
Общая сумма кредиторской задолженности: 17772 тыс. руб.
в том числе просроченная:  0 тыс. руб.

2002 год
Общая сумма кредиторской задолженности: 17784 тыс. руб.
в том числе просроченная: 0 тыс. руб.

2003 год
Общая сумма кредиторской задолженности: 2709 тыс. руб.
в том числе просроченная: 0 тыс. руб.

2004 год
Общая сумма кредиторской задолженности: 892 тыс. руб.
в том числе просроченная: 0 тыс. руб.

2005 год
Общая сумма кредиторской задолженности:  1161 тыс. руб.
в том числе просроченная: 0 тыс. руб.

I квартал 2006 года
Общая сумма кредиторской задолженности:  870 тыс. руб.
в том числе просроченная: 0 тыс. руб.

 2005 год
Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

 до 1 года
Свыше  1 года
Кредиторская задолженность, всего, тыс. руб. 
в том числе

1161

-
В том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Кредиторская задолженность перед  персоналом организации, руб.

113

-
В том числе просроченная, руб.
-
-
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.

714


-
в том числе просроченная, руб.
-
-
Кредиты, руб.
-
-
В том числе просроченная, руб.
-
-
Займы, всего, руб.
-
-
В том числе просроченная, руб.
-
-
В том числе облигационные займы, руб.
-
-
В том числе просроченные облигационные займы, руб.
-
-
Прочая кредиторская задолженность, руб.
334
-
В том числе просроченная,  руб.
-
-
Итого, руб.
1161
-
В том числе просроченная, руб.
-
-

I квартал 2006 года
Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

 до 1 года
Свыше  1 года
Кредиторская задолженность, всего, тыс. руб. 
в том числе

870

-
В том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Кредиторская задолженность перед  персоналом организации, руб.
121

-
В том числе просроченная, руб.
-
-
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.

586

-
в том числе просроченная, руб.
-
-
Кредиты, руб.
-
-
В том числе просроченная, руб.
-
-
Займы, всего, руб.
-
-
В том числе просроченная, руб.
-
-
В том числе облигационные займы, руб.
-
-
В том числе просроченные облигационные займы, руб.
-
-
Прочая кредиторская задолженность, руб.
163
-
В том числе просроченная,  руб.
-
-
Итого, руб.
870
-
В том числе просроченная, руб.
-
-


2.3.2. Кредитная история эмитента
Обязательства, сумма основного долга по которым составляет 5 и более % балансовой стоимости чистых активов
За последние пять лет и за первый квартал 2006 года таких обязательств нет.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
За 2005 год и за I квартал 2006 года ОАО «БАЙКАЛИТ» таких не имело.

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: 13 лет 7 мес. 06 дней
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
Основная хозяйственная деятельность эмитента: ремонт и реализация автотранспортных средств, реализация мебели, экспорт леса

Доля доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности за 2002 год: 67,8 %
Доля доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности по сравнению с 2001 годом снизилась на 10,4%
Причины: снижение объемов реализации мебели, ремонта и реализации автотранспортных средств в связи с ростом конкуренции

Доля доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности за 2003 год: 38,8 %
Доля доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности по сравнению с 2002 годом снизилась на 29,0%
Причины: снижение объемов реализации мебели, ремонта и реализации автотранспортных средств в связи с ростом конкуренции

Доля доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности за 2004 год: 47,3 %

Доля доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности за 2005 год: 43 %

Доля доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности за I  квартал 2006 год: 
100 %
Доля доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности по сравнению с 2005 годом увеличилась на 57%
Причины: Изменение основного вида деятельности

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
Наименование показателя
2001
2002
2003
2004
2005
I квартал 2006
Объем выручки от продажи продукции(работ, услуг) руб.:
 
 - Мебель 




36033087




58332154




28581021




4129393




1600308




-
 Комиссионные услуги
-
-
-
-
227966
25424
 Предоставление помещений в аренду
-
-
-
-
329358
-
- ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств (руб).

11854380

20167438

8798126

-

-

-
Экспорт лесопродукции (руб)
-
-
-
3107957
-
-
Доля от общего объема выручки(%):
  -Мебели


65,8


65,1


64,6


45,6


72,2


-
Предоставление помещений в аренду

-

-

-

-

14,8

-
 -Ремонт  и техническое обслуживание автотрансп.средств

21,6

22,5

19,9

-

-

-
 - Экспорт лесопродукции
-
-
-
34,3
-
-
Комиссионные услуги
-
-
-
-
10,3
100

Общая структура себестоимости 

Наименование статьи затрат

2005
I квартал 2006
Сырье и материалы, %
5,7
-
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
-
-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
14,9
12,4
Топливо, %
2,9
10,9
Энергия, %
2,7
-
Затраты на оплату труда, %
33,7
14,1
Проценты по кредитам, %
-
-
Арендная плата, %
10,1
-
Отчисления на социальные нужды, %
7,3
3,7
Амортизация основных средств, %
13,7
33,4
Налоги, включаемые в себестоимость, %
3,1
6,0
Прочие затраты (пояснить), %
Амортизация по нематериальным активам, % 
Вознаграждения за рационализаторские предложения, %
Обязательные страховые платежи, %
Представительские расходы, %
Иное, %
-
-
-
5,9
-
-
-
-
-
19,5
-
-
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
100
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости 
88,4
13,9
Бухгалтерская отчетность подготовлена и расчеты, отраженные в настоящем отчете, произведены в соответствии с ФЗ от 21.11.1996 года №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. №43н, Приказом Минфина РФ от 22.07.2003г. №67н «О формах бухгалтерской отчетности организации».

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
Изменения цен более чем на 10% в течение отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предыдущего финансового года не производилось.
В поставках эмитента импорта нет.

3.2.5. Рынки сбыта продукции эмитента,
на оборот с которыми приходится не менее чем 10% общей выручки – экспорт леса (Китай). Доля в общем объеме реализации -34,3%. 
Продажа мебели населению- население Иркутской области 

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Удостоверение на место стационарной торговли в г. Иркутске
Номер:  15
Дата выдачи: 31.03.2003г. 
Срок действия: до 31.12.2005г.
Орган, выдавший разрешение: Иркутский центр стандартизации, метрологии и сертификации.
Виды деятельности: услуги розничной торговли 

3.2.7. Совместная деятельность эмитента.
Совместная деятельность не ведется.

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента - нет

3.6. 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

3.6.1. Основные средства
№ п/п
Наименование группы основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
1
Здания, сооружения, капитальные вложения
4516118
256184
2
Машины, оборудование, приборы и устройства, инструмент, инвентарь
1468069
542629
3
Транспортные средства
1693760
262051
4
Прочие основные средства
82748
30922
Итого, руб.
7 760 695
1 091 786
Отчетная дата: 01.01.2002г.

№ п/п
Наименование группы основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
1
Здания, сооружения, капитальные вложения
4516118
355239
2
Машины, оборудование, приборы и устройства, инструмент, инвентарь
2185268
822982
3
Транспортные средства
1693760
444082
4
Прочие основные средства
48170
7309
Итого, руб.
7 760 695
1 629 612
Отчетная дата: 01.01.2003г.


№ п/п
Наименование группы основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
1
Здания, сооружения, капитальные вложения
1644766
238709
2
Машины, оборудование, приборы и устройства, инструмент, инвентарь
1196405
575480
3
Транспортные средства
1317287
306090
4
Прочие основные средства
48170
10946
Итого, руб.
4 206 628
1 131 225
Отчетная дата: 01.01.2004г.

№ п/п
Наименование группы основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
1
Здания, сооружения, капитальные вложения
1543246
216676
2
Машины, оборудование, приборы и устройства, инструмент, инвентарь
953766
673345
3
Транспортные средства
1317287
452309
4
Прочие основные средства
30170
12421
Итого, руб.
3 844 469
1 354 751
Отчетная дата: 01.01.2005г.

№ п/п
Наименование группы основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
1
Здания, сооружения, капитальные вложения
-
-
2
Машины, оборудование, приборы и устройства, инструмент, инвентарь
643591
637805
3
Транспортные средства
1317287
635083
4
Прочие основные средства
30170
16516
Итого, руб.
1991048
1289404
Отчетная дата: 01.04.2006г.

Способ начислений амортизационных отчислений: линейный.
Переоценка не производилась
Обременения основных средств эмитента: нет 
Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента: нет

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Наименование показателя
2001г.
2002г.
2003г.
2004г.
2005г.
1 кв. 2006
Выручка, руб.
54 777
89 598
44 260
9 053
2218
25
Валовая прибыль, руб.
21 838
38 690
11 849
40181
1027
25
Чистая прибыль  (нераспределённая прибыль (непокрытый убыток), руб.


4 122


6 952



2 354


43


2149


-38
Рентабельность собственного капитала, %

231,8

79,6

-

-

36

-
Рентабельность активов, % 

17,8

24,7

-

-

23

-
Коэффициент чистой прибылиности, %



-

-

96,9

-
Рентабельность продукции  (продаж), %

11,2

11,6

-

-

-

-
Оборачиваемость капитала
30,8
10,3
6,9
1,5
0,3
0,03
Сумма непокрытого убытка на отчётную дату, руб.


4 184


4 184


6 054


6011


3862




3900
Соотношение непокрытого убытка на отчётную дату и валюты баланса 


0,2


0,1


0,7


0,006


0,7


0,7

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 
	Основными факторами, повлекшими увеличение убытков за 2005 год, является снижение объемов продаж мебели в связи с увеличением конкуренции на рынке реализации мебели.

4.2. Ликвидность эмитента
Наименование показателя
2001
2002
2003
2004
2005
I квартал 2006г.

Собственные   оборотные средства, руб.
-8 719
-2 124
365
751
6565
6598
Индекс  постоянного актива
5,9
1,2
0,9
0,9
0,2
0,19
Коэффициент текущей ликвидности
0,6
0,9
1,1
1,86
6,5
8,3
Коэффициент быстрой ликвидности
0,007
0,04
0,07
0,06
5,5
7,1
Коэффициент автономии собственных средств 
0,08
0,3
0,3
0,9
0,87
0,9

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
2005г.
Уставный капитал эмитента: 4 072 250 руб., что соответствует Уставу эмитента;
Общая стоимость акций, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи) - 0
Резервный капитал эмитента: 0 руб.
Добавочный капитал: 1 890 294 тыс. руб.
Размер нераспределенной чистой прибыли: 2191877руб.
Размер средств целевого финансирования эмитента: 0
Общая сумма капитала: 8154421 руб.
Анализ изменения приведенных показателей размера и структуры капитала и оборотных средств эмитента: существенных изменений не произошло
Структура и размер оборотных средств эмитента:
Наименование
Сумма
 (тыс. руб.)
%
Источник финансирования
Запасы, в том числе:

127

1,6
Собств. Средств. и кредиты
сырье, материалы, и другие аналогичные ценности

27

0,3
Собств. Средств. и кредиты
расходы будущих периодов

100

1,3
Собств. Средств. и кредиты
НДС по приобретенным ценностям
1035
13,3

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты) 
В том числе:

6477

83,5
Собств. Средств. и кредиты
покупатели и заказчики
69
0,9
Собств. Средств. и кредиты
Краткосрочные финансовые вложения
-
-

Денежные средства
127
1,6
Собств. Средств. и кредиты
Итого
7766
100
Собств. Средств. и кредиты
Источники- собственные средства и кредиты банков.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств: привлечение кредитов банков.
I квартал 2006г.
Уставный капитал эмитента: 4 072 250 руб., что соответствует Уставу эмитента;
Общая стоимость акций, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи) - 0
Резервный капитал эмитента: 0 руб.
Добавочный капитал: 1 890 294 тыс. руб.
Размер нераспределенной чистой прибыли: 2163165 руб.
Размер средств целевого финансирования эмитента: 0
Общая сумма капитала: 8125709  руб.
Анализ изменения приведенных показателей размера и структуры капитала и оборотных средств эмитента: существенных изменений не произошло
Структура и размер оборотных средств эмитента:
Наименование
Сумма
 (тыс. руб.)
%
Источник финансирования
Запасы, в том числе:
73
1,0
Собств. Средств. и кредиты
сырье, материалы, и другие аналогичные ценности
9
0,1
Собств. Средств. и кредиты
расходы будущих периодов
64
0,9
Собств. Средств. и кредиты
НДС по приобретенным ценностям
1034
13,8

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты) 
В том числе:

6364

84,8
Собств. Средств. и кредиты
покупатели и заказчики
205
2,7
Собств. Средств. и кредиты
Краткосрочные финансовые вложения
-
-

Денежные средства
31
0,4
Собств. Средств. и кредиты
Итого
7502
100
Собств. Средств. и кредиты
Источники- собственные средства и кредиты банков.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств: привлечение кредитов банков.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Финансовых вложений у ОАО «БАЙКАЛИТ», которые составляют 10% и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала нет.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За отчетный период информация не раскрывается

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.
В 2001г., 2002г. ОАО «Байкалит» планировало развитие в сфере реализации мебели. Результаты деятельности – удовлетворительные.
В 2003 году ОАО «Байкалит» планировало развитие в сфере реализации мебели и оказания услуг в сфере технического обслуживания автомобилей. Результаты деятельности – удовлетворительные.
В 2004 году ОАО «БАЙКАЛИТ» планировало развитие в сфере экспорта леса и аренды офисных помещений. Результаты деятельности – удовлетворительные.
В 2005 году ОАО «Байкалит» планировало уменьшение объемов продаж в  сфере реализации мебели.
В 2006 году ОАО «Байкалит» планирует изменение основного вида деятельности - оказывать посреднические услуги.
Основными факторами, влияющими на деятельность эмитента, являются: покупательская способность населения и юридических лиц, рост конкуренции.
	По мнению эмитента в дальнейшем возможно увеличение роста конкуренции. Для снижения негативного эффекта роста конкуренции планируется осуществлять реализацию качественной и доступной по цене для широкого круга потребителей мебели.

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:
Период : 1996 -2003
Организация : Трест В-С Сантехмонтаж
Сфера деятельности : Общее руководство  
Должность: Генеральный директор


Период : 2003- наст.время
Организация : ОАО «Классик Банк»
Сфера деятельности : Общее руководство  деятельностью Общества
Должность: Председатель Совета директоров


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: 36,0120%
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: 14,9979%
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: 5,0365%
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-
Членам Совета директоров и  Председателю Совета директоров в 2005 году вознаграждение не выплачивалось

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизор.
Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной информации – отсутствует

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Ревизор: 
Карандин Николай Геннадьевич
Год рождения: 1948

Образование: высшее–Астраханский технический институт рыбной промышленности и хозяйства - инженер-механик

Место работы и должность, занимаемые в настоящее время:
Период : 1997 -2002
Организация : ОАО «Иркутский рыбокомбинат»
Сфера деятельности : Общее руководство
Должность: Генеральный директор  

Место работы и должность, занимаемые в настоящее время:
Период : 2002 –наст.время
безработный

Доля в уставном капитале эмитента: 0,0086%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственные связи с членами иных органов эмитента: отсутствуют


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждение ревизору за 2005год – не выплачивалось.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Наименование показателя
На 01.01.2001 г.
Среднесписочная численность работников, чел.
59
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
65
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
5 188 000
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.
631 000
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.
5 819 000

Наименование показателя
На 01.01.2002 г.
Среднесписочная численность работников, чел.
63
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
69
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
7 957 000
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.
758 000
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.
8 715 000

Наименование показателя
На 01.01.2003 г.
Среднесписочная численность работников, чел.
33
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
75
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
5 032 051
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.
376 366
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.
5 408 417

Наименование показателя
На 01.01.2004 г.
Среднесписочная численность работников, чел.
16
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
60
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
1137048
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.
405504
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.
1542552

Наименование показателя
На 01.01.2005г.
Среднесписочная численность работников, чел.
5
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
80
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
25852
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.
-
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.
25852

Наименование показателя
На 01.04.2006г.
Среднесписочная численность работников, чел.
8
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
75
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
844848
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.
-
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.
844848

Профсоюзный орган отсутствует.


5.8. Сведения об обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

нет таких обязательств

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 26.02.2006 г. – 553

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 – 36,0120%


Воробьева Рита  Ивановна
Год рождения: 1951
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 14,9979%

Гетманский Борис  Алексеевич
Год рождения: 1934
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 9,0245%

Воробьев Константин Валерьевич
Год рождения: 1975
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента- 6,8758%

Гетманский Алексей Борисович
Год рождения: 1960
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента- 9,0245%


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


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%

2004 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента – 29.03.2004 г.
Воробьева Рита Ивановна – 18.4358%
Гетманский Борис  Алексеевич – 12.6859%
Ковалев Юрий Иванович - 12.4280%
Персов Аркадий Маркович – 39.4499%

2005 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента – 15.04.2005 г.
Воробьева Рита Ивановна – 18.4358%
Гетманский Борис  Алексеевич – 12.7890%
Ковалев Юрий Иванович - 12.4280%
Персов Аркадий Маркович – 39.4499%

2006 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента – 26.02.2006 г.
Воробьева Рита Ивановна – 14,9979%
Гетманский Борис  Алексеевич – 9,0245%
Ковалев Юрий Иванович - 12.4280%
Персов Аркадий Маркович – 36,0120%
Воробьев Константин Валерьевич -6,8758%
Гетманский Алексей Борисович - 9,0245%


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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

2005 год
Вид показателя

Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.
6477
Общая сумма просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб.
-

Структура дебиторский задолженности по состоянию на 01.01.2006 г.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.
6382
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.
-
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.
-
-
В том числе просроченная, руб.
-
-
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб. 
-
-
В том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.
95
-
В том числе просроченная,  тыс. руб.
-
-
Итого, тыс. руб.
6477
-
В том числе итого просроченная, тыс. руб.
-
-

Дебиторов, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы дебиторской задолженности- нет

I квартал 2006г
Вид показателя

Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.
6364
Общая сумма просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб.
-

Структура дебиторский задолженности по состоянию на 01.04.2006 г.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.
6280
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.
-
-
в том числе просроченная, тыс.  руб.
-
-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.
-
-
В том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб. 
-
-

В том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.
84
-
В том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Итого, тыс. руб.
6364
-
В том числе итого просроченная, тыс. руб.
-
-

Дебиторов, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы дебиторской задолженности- нет

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Байкалит»

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС


на 31 Декабря 2005г.






К О Д Ы



Форма №1 по ОКУД
0710001



Дата (год, месяц, число)
2004|12|31
Организация
Открытое акционерное общество "Байкалит" 

по ОКПО
05829708
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН
3808009747/380801001
Вид деятельности
Торговля 

по ОКВЭД
51.70   51.47
Организационно-правовая форма                    форма собственности


41 
47 

 




ОАО 
руб 







по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения

по ОКЕИ
383
Местонахождение (адрес)




664003, г.Иркутск, ул. Урицкого, д.6.










Дата утверждения 
  .  .    




Дата отправки / принятия 
  .  .    






АКТИВ
Код
показателя
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. Внеоборотные активы
 
 
 
Нематериальные активы
110
-              
-              
Основные средства
120
2490
763
Незавершенное строительство
130
445
445
Доходные вложения в материальные ценности
135
-              
-              
Долгосрочные финансовые вложения
140
643
381
Отложенные налоговые активы
145
-              
-              
Прочие внеоборотные активы
150
-              
-              
 
Итого по разделу I
190
3578
1589
II. Оборотные активы
 
 
 
Запасы
210
527
127
 
     в том числе:
 
 
 
 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
185
27
 
животные на выращивании и откорме
212
-              
-              
 
затраты в незавершенном производстве
213
-
-
 
готовая продукция и товары для перепродажи
214
227
-
 
товары отгруженные
215
-              
-              
 
расходы будущих периодов
216
115
100
 
прочие запасы и затраты
217
-              
-              
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
1077
1035
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
-              
-              
 
     в том числе:
 
 
 
 
покупатели и заказчики
231
-              
-              
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
1676
6477
 
     в том числе:
 
 
 
 
покупатели и заказчики
241
712
69
Краткосрочные финансовые вложения
250
-              
-              
Денежные средства
260
56
127
Прочие оборотные активы
270
-              
-              
 
Итого по разделу II
290
3336
7766
БАЛАНС
300
6914
9355





Форма 0710001 с.2
ПАССИВ
Код
строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. Капитал и резервы
 
 
 
Уставный капитал
410
4072
4072
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
-              
-              
Добавочный капитал
420
1890
1890
Резервный капитал
430
-              
-              
 
     в том числе:
 
 
 
 
резервные фонды, образованные в соответствии
с законодательством
431
-              
-              
 
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
-              
-              
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
43
2192
 
Итого по разделу III
490
6005
8154
IV. Долгосрочные обязательства
 
 
 
Займы и кредиты
510
-              
-              
Отложенные налоговые обзательства
515
17             
11
Прочие долгосрочные обязательства
520
-              
-              
 
Итого по разделу IV
590
17             
11
V. Краткосрочные обязательства
 
 
 
Займы и кредиты
610
-
-              
Кредиторская задолженность
620
863
1161
 
     в том числе:
 
 
 
 
поставщики и подрядчики
621
208
195
 
задолженность перед персоналом организации
622
138
113
 
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
-              
-              
 
задолженность по налогам и сборам
624
-
714            
 
прочие кредиторы
625
517
139
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
630
29
29
Доходы будущих периодов
640
-              
-              
Резервы предстоящих расходов
650
-              
-              
Прочие краткосрочные обязательства
660
-              
-              
 
Итого по разделу V
690
892
1190
 
БАЛАНС
700
6914
9355






 СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
 
 
 
Арендованные основные средства
910
-              
-              
 
в том числе по лизингу
911
-              
-              
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
-              
-              
Товары, принятые на комиссию
930
-              
-              
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
-              
-              
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
-              
-              
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
-              
-              
Износ жилищного фонда
970
-              
-              
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980
-              
-              
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
-              
-              
 
 
-              
-              


 
 
 
 







Гетманский Борис Алексеевич 





Руководитель 




Главный бухгалтер 



Мартынова Людмила Петровна

(расшифровка подписи) 

(подпись) 




(подпись) 




22 Марта 2006г. 




(расшифровка подписи) 




















ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ


за  период с 1 Января по 31 Декабря 2005г.
К О Д Ы






Форма №2 по ОКУД

0710002








Дата (год, месяц, число)
2003
2004/12/31
Организация
Открытое акционерное общество "Байкалит" 

по ОКПО
05829708
Идентификационный номер налогоплательщика


ИНН
3803808009747/380801001
Вид деятельности
Торговля 

по ОКВЭД
51.70   51.47
Организационно-правовая форма                            форма собственности


47 
41 

 




ОАО 










по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения:
Тыс.руб



по ОКЕИ
384









Показатель
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
код

 
1
2
3
4
 
   Доходы и расходы по обычным видам деятельности
 
 
 
 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
2218
9053
 
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
(1191)
(4872)
 
Валовая прибыль
029
1027
4181
 
Коммерческие расходы
030
(2510)
(4250)
 
Управленческие расходы
040
-              
-              
 
Прибыль (убыток) от продаж
050
(1483)
(69)
 
   Прочие доходы и расходы
 
 
 
 
Проценты к получению
060

-
 
Проценты к уплате
070
-
-
 
Доходы от участия в других организациях 
080
-              
-              
 
Прочие операционные доходы
090
7690
584
 
Прочие операционные расходы
100
(1526)
(554)
 
Внереализационные доходы
120
91
230
 
Внереализационные расходы
130
(903)
(110)
 
 
135
-              
-              
 
 
136
-              
-              
 
   Прибыль (убыток) до налогообложения
140
3869
81
 
Отложенные налоговые активы
141
-              
-              
 
Отложенные налоговые обязательства
142
6
(5)
 
Текущий налог на прибыль
150
(844)           
(79)
 
ЕНВД,иные аналогичные платежи
180
(39)
(40)
 
   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
2992
(43)
 
СПРАВОЧНО:




 
Постоянные налоговые 
обязательства (активы)
200
(91)
26
 
Базовая прибыль 
(убыток) на акцию
201
-              
-              
 
Разводненная прибыль
 (убыток) на акцию
202
-              
-              

 
 
 
 

















РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель
За отчетный период
За аналогичный период
 предыдущего года
наименование
код
прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210
-            
-
10              
1            
Прибыль (убыток) прошлых лет
220
-
-              
-              
-              
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230
-              
-            
-              
29             
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240
15            
-
140             
44
Отчисления в оценочные резервы
250
Х
-              
Х
-              
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
-
830            
57            
-              
 
270
-              
-              
-              
-              
Руководитель 


 
Главный бухгалтер 
 
 
 
 
 
 

Гетманский Борис Алексеевич 





Мартынова Людмила Петровна 



ОргДиректор #С 
(подпись) 
(расшифровка подписи) 
(расшифровка подписи) 
(подпись) 












22 Марта 2006 г. 

(расшифровка подписи) 



(подпись) 





































7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за                  последний завершенный отчетный квартал


БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС


на 31 Марта 2006 г.






К О Д Ы



Форма №1 по ОКУД
0710001



Дата (год, месяц, число)
2005|3|31
Организация
Открытое акционерное общество "Байкалит" 

по ОКПО
05829708
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН
3808009747/380801001
Вид деятельности
Торговля 

по ОКВЭД
51.70   51.47
Организационно-правовая форма                    форма собственности


47 
41 

 




ОАО 
 







по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения   тыс.руб.

по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес)




664003, г.Иркутск, ул. Урицкого, д.6.










Дата утверждения 
  .  .    




Дата отправки / принятия 
  .  .    






АКТИВ
Код
показателя
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. Внеоборотные активы
 
 
 
Нематериальные активы
110
-              
-              
Основные средства
120
763
701
Незавершенное строительство
130
445
445
Доходные вложения в материальные ценности
135
-              
-              
Долгосрочные финансовые вложения
140
381
381
Отложенные налоговые активы
145
-              
-              
Прочие внеоборотные активы
150
-              
-              
 
Итого по разделу I
190
1589
1527
II. Оборотные активы
 
 
 
Запасы
210
127
73
 
     в том числе:
 
 
 
 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
27
9
 
животные на выращивании и откорме
212
-              
-              
 
затраты в незавершенном производстве
213
-
-
 
готовая продукция и товары для перепродажи
214
-
-
 
товары отгруженные
215
-              
-              
 
расходы будущих периодов
216
100
64
 
прочие запасы и затраты
217
-              
-              
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
1035
1034
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
-              
-              
 
     в том числе:
 
 
 
 
покупатели и заказчики
231
-              
-              
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
6477
6364
 
     в том числе:
 
 
 
 
покупатели и заказчики
241
69
205
Краткосрочные финансовые вложения
250
-              
-              
Денежные средства
260
127
31
Прочие оборотные активы
270
-              
-              
 
Итого по разделу II
290
7766
7502
БАЛАНС
300
9355
9029





Форма 0710001 с.2
ПАССИВ
Код
строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. Капитал и резервы
 
 
 
Уставный капитал
410
4072
4072
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
-              
-              
Добавочный капитал
420
1890
1890
Резервный капитал
430
-              
-              
 
     в том числе:
 
 
 
 
резервные фонды, образованные в соответствии
с законодательством
431
-              
-              
 
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
-              
-              
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
2192
2163
 
Итого по разделу III
490
8154
8125
IV. Долгосрочные обязательства
 
 
 
Займы и кредиты
510
-              
-              
Отложенные налоговые обзательства
515
11
5
Прочие долгосрочные обязательства
520
-              
-              
 
Итого по разделу IV
590
11
5
V. Краткосрочные обязательства
 
 
 
Займы и кредиты
610
-              
-
Кредиторская задолженность
620
1161
870
 
     в том числе:
 
 
 
 
поставщики и подрядчики
621
195
51
 
задолженность перед персоналом организации
622
113
121
 
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
-              
-              
 
задолженность по налогам и сборам
624
714
586
 
прочие кредиторы
625
139
112
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
630
29
29
Доходы будущих периодов
640
-              
-              
Резервы предстоящих расходов
650
-              
-              
Прочие краткосрочные обязательства
660
-              
-              
 
Итого по разделу V
690
1190
899
 
БАЛАНС
700
9355
9029






 СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
 
 
 
Арендованные основные средства
910
-              
-              
 
в том числе по лизингу
911
-              
-              
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
-              
-              
Товары, принятые на комиссию
930
-              
-              
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
-              
-              
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
-              
-              
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
-              
-              
Износ жилищного фонда
970
-              
-              
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980
-              
-              
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
-              
-              
 
 
-              
-              


 
 
 
 







Главный бухгалтер 





Руководитель 




(подпись) 
(расшифровка подписи) 
Гетманский Борис Алексеевич 


(подпись) 

Мартынова Людмила Петровна









(расшифровка подписи) 







27Апреля 2005 г. 

























ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ


за  период с 1 Января по 31 Марта 2006г.
К О Д Ы






Форма №2 по ОКУД

0710002








Дата (год, месяц, число)
2005/03/31
 
Организация
Открытое акционерное общество "Байкалит" 

по ОКПО
05829708
Идентификационный номер налогоплательщика


ИНН
3808009747/380801001
Вид деятельности
Торговля 

по ОКВЭД
51.70   51.47
Организационно-правовая форма                            форма собственности


47 
41 

 




ОАО 










по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения:
Тыс.руб



по ОКЕИ
384









Показатель
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
код

 
1
2
3
4
 
   Доходы и расходы по обычным видам деятельности
 
 
 
 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
25
626
 
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-
(196)
 
Валовая прибыль
029
25
430
 
Коммерческие расходы
030
(183)
(814)
 
Управленческие расходы
040
-              
-              
 
Прибыль (убыток) от продаж
050
(158)
(384)
 
   Прочие доходы и расходы
 
 
 
 
Проценты к получению
060
-              
-              
 
Проценты к уплате
070
-
-
 
Доходы от участия в других организациях 
080
-              
-              
 
Прочие операционные доходы
090
18
17
 
Прочие операционные расходы
100
(36)
(29)
 
Внереализационные доходы
120
139
36
 
Внереализационные расходы
130
(1)
(1)
 
 
135
-              
-              
 
 
136
-              
-              
 
   Прибыль (убыток) до налогообложения
140
(38)
(361)
 
Отложенные налоговые активы
141
-              
-              
 
Отложенные налоговые обязательства
142
5
12            
 
Текущий налог на прибыль
150
-              
-              
 
ЕНВД ,иные анологичные платежи
180
-
(29)
 
   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
(33)
(378)
 
СПРАВОЧНО:






 
Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
(8)
(10)              
 
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201
-              
-              
 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202
-              
-              

 
 
 
 


















РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель
За отчетный период
За аналогичный период
 предыдущего года
наименование
код
прибыль
убыток
прибыль
Убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210
-              
-              
-              
-              
Прибыль (убыток) прошлых лет
220
-              
-              
-              
-              
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230
-              
-              
-              
-              
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240
-
1
17
-
Отчисления в оценочные резервы
250
Х
-              
Х
-              
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
139              
-              
57            
-              
 
270
-              
-              
-              
-              

Гетманский Борис Алексеевич 

 
 
 
Мартынова Людмила Петровна 
 
 
 
 



Главный бухгалтер 
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый  завершенный финансовый год: в настоящем отчете не предоставляется
7.4. Сведения об учетной политике эмитента:

В 2005 году действовала следующая учетная политика:
	Применяется рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий применяемые в организации счета, необходимые для ведения синтетического и аналитического учета (с указанием субсчетов). Бухгалтерский учет осуществляется в полном соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению и другими действующими нормативными актами в области методологии бухгалтерского учета. Объекты основных средств, стоимостью не более 10000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списываются на затраты на производство (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.    Приказ Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н «ПБУ 6/01» п. 18.       При определении срока полезного пользования применяется Классификация                  основных средств, на основании Постановления Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 г. «О классификации Основных средств, включаемых в амортизационные группы».
	Материальные ценности учитываются на счете 10 «Материалы» по фактической себестоимости заготовления единицы запасов. П.5 ПБУ 5/01. Процес приобретения материалов отражается без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». Отпуск материально-производственных  запасов в производство и реализацию производится по фактической себестоимости. П.18 ПБУ 5/01.
	По нематериальным активам начисление амортизации производится линейным способом исходя из  норм, исчисленных организацией на основе срока их полезного использования с применением б/счета 05 «Амортизация нематериальных активов».
	Товары, приобретенные организацией для продажи, оцениваются по стоимости их приобретения на складе (ФИФО), в розничной торговле производится оценка товаров по продажной (розничной) стоимости с использованием счета 42 «Торговая наценка» ПБУ 5/01.
	Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете как расходы будущих периодов, и подлежат отнесению на издержки обращения в течение срока, к которому они относятся. П. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета.
	Учет издержек обращения производится с подразделением на косвенные, собираемые на б/счете 44,2 и прямые издержки обращения – расходы по доставке товаров произведенные до прихода товара, включаются в покупную стоимость товара, расходы по доставке товаров произведенные после прихода товаров, отражаются на б/счете 44,1 со списанием в конце месяца пропорционально стоимости реализованных товаров в Дебет счета 90 «Продажи».  П. 2.1., п.2.2 Методических рекомендаций по бухгалтерскому учету затрат, включаемых в издержки обращения и производства и финансовых результатов     на предприятиях торговли и общественного питания.  Утверждены Роскомторгом от 20 апреля 1995 г. № 1-550/32-2.
	Незавершенное производство отражается в балансе по фактическим производственным затратам. П. 64 Положения о бухгалтерском учете и отчетности.
	Проведение инвентаризации осуществляется в соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности в РФ и в соответствии с Приказом Минфина РФ № 49 от 13 июня 1995 г. «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств».
	Определение убытков от недостач для взыскания с виновных лиц, порядок оплаты сверхурочных, за работу в выходные и праздничные дни определяется в соответствии с действующим законодательством.
	Резервы предстоящих расходов и платежей, резервы по сомнительным долгам не создаются.
	Затраты на ремонт включаются в себестоимость текущего отчетного периода. Резерв на ремонт основных средств не создается.
	Учет суммовых разниц осуществляется непосредственно  на б/счете 91 «Прочие доходы и расходы».
	В связи с переходом на уплату единого налога на вмененный доход (розничная торговля) ведется раздельный бухгалтерский учет имущества, обязательств и всех хозяйственных операций в организации.
	Распределение общехозяйственных расходов определяется пропорционально доле выручки между видами деятельности по отчетным периодам нарастающим итогом. П.8 ПБУ 1/98 Утвержденным приказом Минфина РФ № 60-н от 9 декабря 1998 года, письмо Департамента налоговой политики Минфина РФ от 28 апреля 2004 г. № 04-03-01/59.

Учетная политика для целей налогового учета.
Соблюдение на предприятии в течение отчетного года единой политики учета отдельных хозяйственных операций и оценки имущества согласно норм глав 21. 25, 26, 27 НК РФ.
Организовано и использовано в целях получения данных для исчисления налогов систему налогового учета в соответствии с внутренним порядком отработки первичной документации и систематизацией данных о хозяйственных операциях и объектах налогового учета.
Применяются аналитические регистры налогового учета в целях исчисления налога на прибыль. Регистры налогового учета в виде специальных форм ведутся на бумажных носителях.
Расчет налоговой базы за отчетный (налоговый) период составляется исходя из данных налогового учета (аналитических регистров) нарастающим итогом с начала года.
Установлено, что дата получения дохода в целях исчисления налога на прибыль, определяется по «методу начисления» в соответствии ст. 271, 272 НК РФ.
Установлено, что датой реализации для исчисления налога на добавленную стоимость, является дата возникновения обязанностей по уплате налога, определяется по мере поступления денежных средств, как день оплаты товаров (работ, услуг). Ст. 167 НК РФ.
Не формируются резервы по сомнительным долгам и не создаются резервы на предстоящие расходы по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию.
Оценка сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполненных работ, услуг) производится по себестоимости единицы запасов.
Метод списания стоимости покупных товаров при их реализации и иного выбытия осуществляется по ст. 268 НК РФ: 
- по опту – по себестоимости первых по времени их приобретений (ФИФО)
- в розничной торговле – по продажной стоимости с применением счета наценки.
Начисление амортизации основных средств производится линейным способом по амортизационным группам в соответствии со сроками их полезного использования. Ст. 259 НК РФ. Постановление Правительства РФ № 1 от 1 января 2002 года «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Начисление амортизации нематериальных активов производится линейным способом.

В 2006 году эмитентом принята такая же учетная политика, как и в 2005 году за исключение изменений в принятых в учетной политике налогового учета, а именно: установлено, что датой реализации для исчисления налога на добавленную стоимость, является дата определения налоговой базы по мере отгрузки и предъявления покупателю расчетных документов- день отгрузки (передачи) товаров, работ, услуг.
Федеральный закон №119-ФЗ от 22.07.2005 года.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 
2004г.: Общая сумма экспорта – 3 107 957 рублей; доля экспорта в общем объеме продаж – 34,3%. В другие годы экспорт не осуществлялся.
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и  существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.
Недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала нет.
7.7. 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; годовое общее собрание должно быть проведено не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года; внеочередное общее собрание должно быть проведено не позднее 45 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
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%
Совет директоров не избирался

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%
Совет директоров не избирался

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%
Совет директоров не избирался

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.- указываются ценные бумаги предыдущих выпусков, за исключением акций эмитента

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:141400 , 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 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг РФ

Наименование: Филиал «Иркутского фондового агенства» Закрытого Акционерного общества «РК Центр-Инвест»
Место нахождения: РФ г. Иркутск, ул. Ленина, д.6, офис 421
Почтовый адрес: 664000, Россия, г. Иркутск, ул. Ленина, д.6, офис 421
Тел.: (395-2) 333478  Факс: (395-2) 333478  
Адрес электронной почты: nfo@isa.esib.ru" info@isa.esib.ru,  www.isa.esib.ru

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

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 01.04.2003


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
Налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента не ожидается.

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.



