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КБ "Байкалкредобанк" (ОАО) – Сведения о поступившем эмитенту (ОАО) добровольном или
обязательном предложении

Сведения о поступившем эмитенту (ОАО) добровольном или обязательном предложении

Сообщение о существенном факте
"Сведения о поступившем эмитенту - открытому акционерному обществу
в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных
обществах" добровольном или обязательном предложении (в том числе конкурирующем
предложении)"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)Коммерческий банк "Байкалкредобанк" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаКБ "Байкалкредобанк" (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, г. Иркутск, ул. Ленина, 18
1.4. ОГРН эмитента1023800000278
1.5. ИНН эмитента3807002717
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02990В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииwww.baikalcredobank.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование (для юридических лиц - коммерческих организаций),
наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилия, имя,
отчество (для физических лиц) лица, направившего добровольное (в том числе
конкурирующее) или обязательное предложение о приобретении ценных бумаг эмитента:
- Хмелевцов Владислав Адольфович

2.2. Доля акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона
"Об акционерных обществах", принадлежащих лицу, направившему добровольное (в том
числе конкурирующее) или обязательное предложение, и его аффилированным лицам:
- 32,92%.

2.3. Дата получения эмитентом добровольного (в том числе конкурирующего) или
обязательного предложения о приобретении ценных бумаг эмитента:
- 17.03.2008

2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг
эмитента, приобретаемых по добровольному (в том числе конкурирующему) или

обязательному предложению:
- Обыкновенные бездокументарные именные акции, государственный регистрационный
номер выпуска 10102990В
- Привилегированные бездокументарные именные акции, государственный
регистрационный номер выпуска 20102990В

2.5. Сведения об условиях добровольного (в том числе конкурирующего) или обязательного
предложения по каждому виду, категории (типу) приобретаемых ценных бумаг эмитента:
- Обыкновенные бездокументарные именные акции, государственный регистрационный
номер выпуска 10102990В:
- Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг или порядок ее определения:
50 (Пятьдесят) рублей за одну акцию:
- Обоснование предлагаемой цены приобретения ценных бумаг, в том числе сведения о
соответствии предлагаемой цены приобретаемых ценных бумаг требованиям пункта 4
статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах":
- цена (50 (Пятьдесят) рублей за одну акцию) соответствует*:

- рыночной стоимости одной акции, определенной независимым оценщиком: 50 (Пятьдесят)
рублей за одну акцию;
- наибольшей цене за одну акцию, по которой Хмелевцов В.А. приобрел или принял на себя
обязанность приобрести акции в течение 6 месяцев, предшествующих дате направления
обязательного предложения в открытое общество (в октябре 2007 г. Хмелевцовым В.А.
были приобретены акции КБ "Байкалкредобанк" (ОАО) по цене 50 (Пятьдесят) рублей за
одну акцию).
Цена акций, соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона "Об
акционерных обществах"*.
- Оплата приобретаемых ценных бумаг денежными средствами:
Оплата акций осуществляется только денежными средствами в рублях*.
- Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг денежными средствами:
Срок оплаты - в течение 15 (Пятнадцати) дней со дня зачисления акций на лицевой счет
Хмелевцова В.А., но не ранее истечения срока принятия обязательного предложения*.
Оплата приобретаемых акций осуществляется в рублях после передачи акций Хмелевцову
В.А., и их зачисления на лицевой счет Хмелевцова В.А.* .
Если приобретаемые акции не будут зачислены на лицевой счет Хмелевцова В.А., в
течение срока, предусмотренного обязательным предложением, Хмелевцов В.А. вправе в
одностороннем порядке отказаться от приобретения таких акций*.
Оплата приобретенных акций будет производиться прежним владельцам на банковские
счета в рублях, открытые в российских банках, полные и точные реквизиты которых должны
быть указаны в заявлениях о продаже акций, направляемых в ответ на обязательное
предложение.
- Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами (указать какими):

Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами не предусмотрена.
- Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами:
Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами не предусмотрена.
- Указание на то, что выбор формы оплаты осуществляется владельцем приобретаемых
ценных бумаг:
Оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется только денежными средствами в
рублях*.
- Минимальное количество ценных бумаг, в отношении которых должны быть поданы
заявления о продаже, штук / %:
не предусмотрено для данного вида предложения.

Привилегированные бездокументарные именные акции, государственный регистрационный
номер выпуска 20102990В:
- Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг или порядок ее определения:
50 (Пятьдесят) рублей за одну акцию.
- Обоснование предлагаемой цены приобретения ценных бумаг, в том числе сведения о
соответствии предлагаемой цены приобретаемых ценных бумаг требованиям пункта 4
статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах":
- цена (50 (Пятьдесят) рублей за одну акцию) соответствует*:

- рыночной стоимости одной акции, определенной независимым оценщиком: 50 (Пятьдесят)
рублей за одну акцию;
- наибольшей цене за одну акцию, по которой Хмелевцов В.А. приобрел или принял на себя
обязанность приобрести акции в течение 6 месяцев, предшествующих дате направления
обязательного предложения в открытое общество (в октябре 2007 г. Хмелевцовым В.А.
были приобретены акции КБ "Байкалкредобанк" (ОАО) по цене (50 (Пятьдесят) рублей за
одну акцию).
Цена акций, соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона "Об
акционерных обществах"*.
- Оплата приобретаемых ценных бумаг денежными средствами:
Оплата акций осуществляется только денежными средствами в рублях*
- Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг денежными средствами:
Срок оплаты - в течение 15 (Пятнадцати) дней со дня зачисления акций на лицевой счет
Хмелевцова В.А., но не ранее истечения срока принятия обязательного предложения*.
Оплата приобретаемых акций осуществляется в рублях после передачи акций Хмелевцову
В.А., и их зачисления на лицевой счет Хмелевцова В.А.*.
Если приобретаемые акции не будут зачислены на лицевой счет Хмелевцова В.А., в
течение срока, предусмотренного обязательным предложением, Хмелевцов В.А. вправе в
одностороннем порядке отказаться от приобретения таких акций*.
Оплата приобретенных акций будет производиться прежним владельцам на банковские
счета в рублях, открытые в российских банках, полные и точные реквизиты которых должны

быть указаны в заявлениях о продаже акций, направляемых в ответ на обязательное
предложение.
- Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами (указать какими):
Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами не предусмотрена.
- Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами:
Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами не предусмотрена.
- Указание на то, что выбор формы оплаты осуществляется владельцем приобретаемых
ценных бумаг:
Оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется только денежными средствами в
рублях*.
- Минимальное количество ценных бумаг, в отношении которых должны быть поданы
заявления о продаже, штук / %:
Не предусмотрено для данного вида предложения.

2.5.1. Вид предложения (добровольное (в том числе конкурирующее) предложение;
добровольное (в том числе конкурирующее) предложение о приобретении всех ценных
бумаг эмитента, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона "Об
акционерных обществах", соответствующее требованиям пунктов 2 - 5 статьи 84.2
Федерального закона "Об акционерных обществах"; обязательное предложение):
- Обязательное предложение.

2.5.2. В случае, если добровольное (в том числе конкурирующее) предложение не
предусматривает приобретения всех ценных бумаг эмитента данного вида, категории
(типа), - количество ценных бумаг, приобретаемых по добровольному (в том числе
конкурирующему) предложению:
- информация не указывается

2.5.3. Предлагаемая цена приобретаемых ценных бумаг или порядок ее определения:
- 50 (Пятьдесят) рублей за одну акцию.

2.6. Срок принятия добровольного (в том числе конкурирующего) или обязательного
предложения или порядок его определения:
- Срок принятия обязательного предложения (срок, в течение которого заявление о продаже
ценных бумаг должно быть получено лицом, направляющим обязательное предложение)
составляет 70 (Семьдесят) дней с момента получения обязательного предложения КБ
"Байкалкредобанк" (ОАО).
В том случае, если Хмелевцов В.А. до истечения срока принятия обязательного
предложения получит более одного заявления от одного и того же владельца акций,
действительным будет являться заявление с более поздней датой, а при ее отсутствии заявление, полученное последним. Все поступившие до истечения срока принятия
обязательного предложения заявления о продаже акций считаются полученными

Хмелевцовым В.А. в день истечения 70 дневного срока с даты получения КБ
"Байкалкредобанк" (ОАО) обязательного предложения. Акционер, принявший решение о
принятии обязательного предложения и продаже принадлежащих ему акций, должен
направить/вручить заявление о продаже акций Хмелевцову В.А. по адресу 664025, г.
Иркутск, ул.Ленина, 18, КБ "Байкалкредобанк" (ОАО).
В заявлении акционера о продаже акций должны быть указаны следующие данные: Ф.И.О./
наименование акционера, паспортные данные/ сведения о государственной регистрации,
вид, категория (тип), количество продаваемых акций, принадлежащих акционеру, реквизиты
банковского счета, на которые необходимо перечислить денежные средства в оплату
передаваемых акций, адрес места жительства/места нахождения акционера/номер
контактного телефона, по которым могут направляться сообщения и передаваться
информация в случае такой необходимости. Акционерам, права на акции которых
учитываются в депозитарии, рекомендуется дополнительно указывать наименование
депозитария и реквизиты депозитарного договора для целей последующей идентификации
владельца передаваемых акций.
Если приобретаемые в соответствии с заявлением акции не будут зачислены на лицевой
счет Хмелевцова В.А. в течение срока, предусмотренного обязательным предложением,
Хмелевцов В.А. вправе отказаться от приобретения таких акций.
В случае неисполнения Хмелевцовым В.А. обязанности оплатить в срок приобретенные
акции, прежний владелец акций по своему выбору вправе представить гаранту, выдавшему
гарантию, обеспечивающую исполнение обязательств по обязательному предложению,
требование об оплате цены проданных им акций с приложением документов,
подтверждающих списание приобретаемых по обязательному предложению с лицевого
счета (счета депо) владельца акций для последующего зачисления их на лицевой счет
Хмелевцова В.А., либо в одностороннем порядке потребовать от Хмелевцова В.А.
возвращения акций.

2.7. Полное фирменное наименование гаранта, предоставившего банковскую гарантию,
прилагаемую к добровольному (в том числе конкурирующему) или обязательному
предложению:
- Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Капитал Кредит".

2.8. Порядок направления эмитентом добровольного (в том числе конкурирующего) или
обязательного предложения всем владельцам ценных бумаг эмитента, которым оно
адресовано:
- В течении 15 дней с даты получения обязательного предложения КБ "Байкалкредобанк"
(ОАО) - 17.03.2008г., копия обязательного предложения с рекомендациями Совета
директоров банка и иными приложениями к указанным рекомендациям направляется
заказным письмом акционерам, на основании данных реестра владельцев ценных бумаг КБ
"Байкалкредобанк" (ОАО) на 17.03.2008г.

2.9. Адрес страницы в сети Интернет, на которой лицом, направившим добровольное (в том
числе конкурирующее) или обязательное предложение, опубликован текст
соответствующего предложения (в случае, если соответствующее предложение касается
приобретения ценных бумаг, обращающихся на торгах организаторов торговли на рынке
ценных бумаг, а также в иных случаях, когда лицо, направившее соответствующее
предложение, публикует его текст в сети Интернет):
- Приобретаемые ценные бумаги, не обращаются на торгах организаторов торговли на
рынке ценных бумаг. Иных случаев, когда лицо, направившее соответствующее
предложение, публикует его текст в сети Интернет нет.
__________________________________
* в соответствии с порядком, определенным в обязательном предложении о приобретении
ценных бумаг открытого акционерного общества

3. Подпись
3.1. Председатель ПравленияА.Н. Геряев
КБ "Байкалкредобанк" (ОАО)(подпись)
3.2. Дата "17"марта2008г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и
опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

