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КБ "Байкалкредобанк" (ОАО) – Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости
активов

Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов

Сообщение о существенном факте
"Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо
стоимость имущества по которым составляет 10 и более процентов
активов эмитента по состоянию на дату сделки"
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. Вид и предмет сделки: купля-продажа нежилых помещений
2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
- Продавец продает принадлежащие ему на праве собственности нежилые помещения,
комнаты на 1 этаже NN 38-64; комнаты на 2 этаже NN 49-78, общей площадью 659,5 кв. м.,
расположенные на 1, 2 этажах правого крыла 4-этажного здания, по адресу: Российская
Федерация, г. Иркутск ул. Ленина, д. 18, кадастровый номер N
38:36:000034:0400:25:401:001:001998360:0001:20002 (далее по тексту "нежилые
помещения"), а Покупатель покупает указанные в настоящем пункте нежилые помещения и
обязуется уплатить за них цену в порядке и в сроки установленные в настоящем Договоре.
Здание, в котором находятся продаваемые нежилые помещения, является объектом
культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации.
- Нежилые помещения принадлежат Продавцу на праве собственности на основании
Договора купли-продажи от 04.08.1995, зарегистрированный БТИ Администрации г.
Иркутска от 21.11.1995 N 1, Договора купли-продажи от 31.07.1995, зарегистрированный
БТИ Администрации г. Иркутска от 21.11.1995 N1, что подтверждается свидетельством о
государственной регистрации права 38АГ 693234, выданного 19.11.2007 г.

- Стороны договорились, что настоящий Договор предоставляется на государственную
регистрацию только после 100 % оплаты цены настоящего Договора.
2.3. Срок исполнения обязательств по сделке:
- не позднее 5 (пяти) календарных дней, с даты государственной регистрации перехода
права собственности на передаваемые нежилые помещения от Продавца к Покупателю в
Управлении Федеральной регистрационной службы по Иркутской области;
стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец - КБ "Байкалкредобанк" (ОАО);
Покупатель - ООО "Деловой Центр "Сибирь";
размер сделки в денежном выражении : 22 870 000 (Двадцать два миллиона восемьсот
семьдесят тысяч) рублей и в процентах от стоимости активов эмитента: 11,52%.
2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской
Федерации: 198493671,54 руб.
2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): 15.07.2009г.
2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой
или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не
является крупной и не является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность.
3. Подписи
3.1. Зам.Председателя ПравленияА.Ф. Чуйко
КБ "Байкалкредобанк" (ОАО)(подпись)
3.2. Дата "15"июля2009 г.М.П.
3.3. Главный бухгалтерВ.М. Гаранина
КБ "Байкалкредобанк" (ОАО)(подпись)
3.4. Дата "15"июля2009 г.

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.

