17.02.2010

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: размещение межбанковского кредита
2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Предметом Соглашения являются общие условия проведения операций между сторонами
на денежном рынке. В соответствии с соглашением стороны заключают сделки по
предоставлению межбанковских кредитов на срок от 1 до 31 дня в валюте Российской
Федерации (рублях).
Не позднее 3-х дней подписания соглашения, стороны обмениваются нотариально
заверенными копиями учредительных документов и лицензий на совершение банковских
операций, нотариально заверенными копиями доверенностей на лиц, уполномоченных
совершать сделки по соглашению, нотариально заверенными карточками с образцами
подписей, копиями приказов о назначении главного бухгалтера, балансами и расчетами
нормативов на последнюю отчетную дату.
В дальнейшем каждая из сторон соглашения обязуется в течение трех дней информировать
другую об изменениях, внесенных в указанные документы (за исключением балансов и
расчетов нормативов).
Документы, оформляющие межбанковскую сделку подписываются лицами,

уполномоченными на то Уставом, либо в соответствии с доверенностью.
2.3. Срок исполнения обязательств по сделке: 17.02.2010г., стороны и выгодоприобретатели
по сделке: Кредитор - КБ "Байкалкредобанк" (ОАО); Заемщик - ОАО "БайкалИнвестБанк";
размер сделки в денежном выражении: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей и в
процентах от стоимости активов эмитента: 14,13%.
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: 353891859,24 руб.
2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): 16.02.2010г.
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. Председатель ПравленияА.Н. Геряев
КБ "Байкалкредобанк" (ОАО)(подпись)
3.2. Дата "16"февраля2010 г.М.П.
3.3. Главный бухгалтерВ.М. Гаранина
КБ "Байкалкредобанк" (ОАО)(подпись)
3.4. Дата "16"февраля2010 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.

