Открытое акционерное общество
"Управляющая компания "Байкальский капитал"
ИНН 3808167888
	
Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Байкальский капитал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «УК «Байкальский капитал»
1.3. Место нахождения эмитента
664007, гор. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 105-В, кв.2 
1.4. ОГРН эмитента
1073808011111
1.5. ИНН эмитента
3808167888
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
22253-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
 http://sia.ru/disclosure/3808167888/index.html" http://sia.ru/disclosure/3808167888/index.html


2. Содержание сообщения.

2.1. Вид общего собрания: годовое Общее собрание.
 
2.2.  Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 06 мая 2008 года, РФ, г. Иркутск.

2.4. Кворум общего собрания: 100% от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Вопросы, поставленные  на голосование и итоги голосования по ним: 

	Утверждение годового отчета за 2007 год.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе  отчёта о прибылях и убытках Общества за 2007 год.
О распределении прибыли (убытков) общества по результатам 2007 года и выплате дивидендов общества по  итогам 2007 года.
Утверждение учетной политики Общества на 2008 год.
Утверждение аудитора открытого акционерного общества «Управляющая компания «Байкальский капитал» на 2008 год.

  2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества "Управляющая компания "Байкальский капитал".
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (баланс) за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках общества "Управляющая компания "Байкальский капитал".

  3. Прибыль Общества по результатам 2007 года направить на развитие Общества, дивиденды по итогам 2007 года не начислять и не выплачивать. 

  4. Утвердить учетную политику общества «Управляющая компания «Байкальский капитал» на 2008 год.

  5. Утвердить ООО «БДО Юникон ВостСибАудит» в качестве аудитора Открытого акционерного общества «Управляющая компания «Байкальский капитал».


  2.7. Дата составления протокола общего собрания: 06 мая 2008 г.


3. Подпись
Генеральный  директор 
ОАО «УК «Байкальский капитал»               




С.Ю. Малых


(подпись)
М.П.


Дата: «13» мая 2008 год



