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Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного
общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаКоммерческий 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
Сведения о совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, необходимость одобрения которой уполномоченным органом
управления акционерного общества предусмотрена законодательством Российской
Федерации, если цена такой сделки составляет 5 и более процентов балансовой стоимости
активов акционерного общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату перед одобрением такой сделки уполномоченным органом
управления акционерного общества.
дата совершения сделки: 26 мая 2008 года;
стороны сделки: "Банк" - Коммерческий банк "Байкалкредобанк" (открытое акционерное
общество) и "Вкладчик" - Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний
"Классик", выгодоприобретатель (выгодоприобретатели) по сделке: отсутствуют;
предмет сделки: Пролонгация банковского депозита
- Изложить пункт 1.2 раздела 1 Договора "Общие положения" в следующей редакции: "1.2.
Настоящий Договор заключается на срок:
с 31.08.2007 г. по 04.07.2009 г. на сумму вклада в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов)
рублей;
с 31.08.2007 г. по 02.02.2009 г. на сумму вклада в размере 10 000 000 (Десять миллионов)
рублей".
- С момента подписания настоящего дополнительного соглашения размер процентной

ставки, указанный в п. 1.3 раздела Договора 1 "Общие положения" изменить на 12,75
(Двенадцать целых семьдесят пять сотых) % годовых.
- Изложить абзац третий пункта 2.1. раздела 2 Договора "Права и обязанности сторон" в
следующей редакции:
"- не позднее 04.07.2009 г. перечислить на указанный в п. 3.5 настоящего Договора
расчетный счет Вкладчика, сумму вклада в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов)
рублей и начисленные проценты,
не позднее 02.02.2009 г. перечислить на указанный в п. 3.5 настоящего Договора
расчетный счет Вкладчика, сумму вклада в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей
и начисленные проценты;".
сведения об одобрении сделки уполномоченным органом акционерного общества: сделка
одобрена годовым общим собранием акционеров КБ "Байкалкредобанк" (ОАО); дата
принятия решения: 23 мая 2008 года

3. Подпись
3.1. Председатель ПравленияА.Н. Геряев
КБ "Байкалкредобанк" (ОАО)(подпись)
3.2. Дата "26"мая2008г.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.

