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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: привлечение депозита
2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
- Банк обязуется принять от Вкладчика денежные суммы (вклад) в размере 110 000 000 (Сто
десять миллионов) рублей, возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее в
порядке, предусмотренном настоящим Договором.
Денежные средства во вклад перечисляются Вкладчиком в безналичном порядке с его
расчетного счета.
- Настоящий Договор заключается на 31 день сроком с 02 сентября 2010г. по 03 октября
2010г.
- Начисление процентов начинается со дня, следующего за днем внесения
соответствующей суммы вклада, по день ее возврата либо списания со счета по иным
основаниям. Начисление процентов производится ежемесячно.
Начисление процентов производится на основную сумму вклада.
При исчислении процентов принимается фактическое количество календарных дней в году
и в месяце.
- Выплата процентов производится Банком ежемесячно, не позднее последнего рабочего

дня каждого месяца. Уплата процентов производится путем безналичного перечисления
суммы процентов на расчетный счет Вкладчика.
- Вкладчик вправе получить вклад полностью или частично и сумму процентов по вкладу до
истечения сроков, указанных в п. 1.2. и 1.5., при наличии согласия Банка. В этом в случае
проценты по вкладу выплачиваются исходя из 0,1 % годовых и Вкладчик обязан возместить
Банку разницу между суммой процентов, начисленных ему по ставке 0,1 % годовых на дату
востребования вклада или его части. Уведомление о досрочном востребовании вклада
производится Вкладчиком за 7 (Семь) банковских дней.
- Если по истечении срока вклада Вкладчик не предоставил указанного в п.1.7.
распоряжения, договор считается продленным на условиях вклада до востребования с
уплатой 0.1 % годовых.
2.3. Срок исполнения обязательств по сделке: 04.10.2010г., стороны и выгодоприобретатели
по сделке: Банк - Коммерческий банк "Байкалкредобанк" (открытое акционерное общество);
Вкладчик - Общество с ограниченной ответственностью "Нефтеспецстрой";
размер сделки в денежном выражении: 110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей и в
процентах от стоимости активов эмитента: 13,38%.
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: 822316231,13 руб.
2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): 02.09.2010г.
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 "02"сентября2010 г.М.П.
3.3. Главный бухгалтерВ.М. Гаранина
КБ "Байкалкредобанк" (ОАО)(подпись)
3.4. Дата "02"сентября2010 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.

