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Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
"Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг"
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
"Сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг"
2.2. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения об утверждении решения о
выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, указываются:
2.2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг: Совет Директоров КБ "Байкалкредобанк (ОАО).
2.2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг: 29 июля 2011 г., г. Иркутск, ул. Ленина, 18.
2.2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг: 29 июля 2011 года, N протокола 16.
2.2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг и итоги голосования: Кворум для проведения заседания совета директоров
есть. Решение об утверждении Решения о дополнительном выпуске обыкновенных именных
бездокументарных акций принято единогласно.
2.2.5. Вид, категория (тип): Акции обыкновенные (неконвертируемые).
серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: Акции являются
именными ценными бумагами. Форма ценных бумаг - бездокументарная.
Индивидуальный государственный регистрационный номер: Обыкновенные именные
бездокументарные акции аналогичны акциям с государственным регистрационным
номером 10102990В.

2.2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента).
2.2.7. Количество размещаемых ценных бумаг: 2 600 000 (Два миллиона шестьсот тысяч)
штук. Номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено
законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 50
(Пятьдесят) рублей.
2.2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем
закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных
бумаг.
Обыкновенные именные бездокументарные акции КБ "Байкалкредобанк" (ОАО)
размещаются посредством закрытой подписки среди определенного круга лиц.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг

1Виноградов Александр Витальевич

2.2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения или порядок ее определения50 (Пятьдесят) рублей за обыкновенную
именную бездокументарную акцию
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим
преимущественное право приобретения ценных бумаг50 (Пятьдесят) рублей за
обыкновенную именную бездокументарную акцию

2.2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его
определения:
Дата начала размещения: дата государственной регистрации дополнительного выпуска
обыкновенных именных бездокументарных акций КБ "Байкалкредобанк" (ОАО) ГУ Банка
России по Иркутской области.
Дата окончания размещения: не позднее одного года, с даты государственной регистрации
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций КБ
"Байкалкредобанк" (ОАО).
2.2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их
размещении:
Размещение обыкновенных именных бездокументарных акций КБ "Байкалкредобанк" (ОАО)
осуществляется среди определенного круга лиц. В подписке принимает участие 1 (Одно)
физическое лицо.
Договоры купли-продажи обыкновенных именных бездокументарных акции КБ
"Байкалкредобанк" (ОАО) заключаются на основании заявок, представленных лицами,
участвующими в размещении дополнительного выпуска акций КБ "Байкалкредобанк" (ОАО).
Заявка на приобретение акций должна содержать сведения о количестве приобретаемых
акций КБ "Байкалкредобанк" (ОАО) и сумме денежных средств, направляемых на
приобретение ценных бумаг.

Договоры мены обыкновенных именных бездокументарных акций КБ "Байкалкредобанк"
(ОАО) заключаются на основании заявок, представленных лицами, участвующими в
размещении дополнительного выпуска акций КБ "Байкалкредобанк" (ОАО). В этом случае,
заявка на приобретение акций должна содержать сведения о количестве приобретаемых
акций КБ "Байкалкредобанк" (ОАО), об имуществе в неденежной форме, вносимом в оплату
акций, и о рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату акций. Обязательным
приложением к заявке является отчет оценщика об определении рыночной стоимости
имущества, вносимого в оплату акций.
Заявки на приобретение акций направляются в период срока размещения дополнительного
выпуска акций по адресу: 664025, Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Ленина, 18. Все
заявки на приобретение дополнительных акций регистрируются в журнале регистрации
поступающих заявок с указанием даты и времени поступления каждой заявки.
Оплата обыкновенных именных бездокументарных акций КБ "Байкалкредобанк" (ОАО)
производится денежными средствами в валюте Российской Федерации, в соответствии с
заключенными договорами купли-продажи акций КБ "Байкалкредобанк" (ОАО), а также
неденежными средствами - принадлежащим акционеру Банка на праве собственности
зданием (помещением), завершенным строительством (в том числе включающим
встроенные или пристроенные объекты), в котором может располагаться кредитная
организация, в соответствии с заключенными договорами мены акций КБ "Байкалкредобанк"
(ОАО).
При оплате дополнительных акций кредитной организации денежными средствами оплата
производится в следующем порядке:
- юридическими лицами и физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица - в безналичном порядке;
- физическими лицами - наличными денежными средствами или в безналичном порядке.
Денежные средства в валюте Российской Федерации, поступившие в уплату акций,
зачисляются на корреспондентский счет 30101810900000000872 КБ "Байкалкредобанк"
(ОАО), открытый в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области, используемый в качестве
накопительного счета. Оплата акций наличными средствами физическими лицами
производится непосредственно в кассу КБ "Байкалкредобанк" (ОАО). В случае оплаты акций
наличными денежными средствами через кассу КБ "Байкалкредобанк" (ОАО)
приобретателю выдается квитанция к приходному кассовому ордеру, на котором
проставляются подпись кассового работника и оттиск печати кассы КБ "Байкалкредобанк"
(ОАО).
При оплате дополнительных акций кредитной организации имуществом в неденежной
форме денежная оценка такого имущества производится советом директоров КБ
"Байкалкредобанк" (ОАО). При оплате акций неденежными средствами для определения
рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Общим
собрание акционеров, состоявшимся 24.06.2011 был определен следующий оценщик для
определения рыночной стоимости имущества при оплате акций дополнительного выпуска
неденежными средствами:

- полное фирменное наименование - Общество с ограниченной ответственность "Эксперт";
- сокращенное наименование ООО "Эксперт";
- место нахождение: Российская Федерация, Тюменская обл., Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 30 П;
- индивидуальный номер налогоплательщика - 8603166191;
- основной государстенный регистрационный номер - 1098603005335;
- дата регистрации - 04 сентября 2009 года;
наименование регистрирующего органа - Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой
службы N 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.
Величина денежной оценки имущества, осуществленной советом директоров КБ
"Байкалкредобанк" (ОАО), не может быть выше величины оценки, осуществленной
независимым оценщиком.
Стоимость имущества в неденежной форме, направляемого на оплату акций КБ
"Байкалкредобанк" (ОАО) при увеличении уставного капитала, не может превышать
двадцати процентов суммарной величины средств, ранее внесенных в оплату акций (долей
в уставном капитале) данной кредитной организации, и средств, вносимых в оплату ее
акций (долей в уставном капитале) при увеличении уставного капитала.
При оплате акций неденежными средствами оформляются следующие документы: договор
мены обыкновенных именных бездокументарных акций КБ "Байкалкредобанк" (ОАО и акт
приемки-передачи имущества.
Обыкновенные именные бездокументарные акции КБ "Байкалкредобанк" (ОАО)
размещаются при условии их полной оплаты.
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой дополнительный выпуск обыкновенных
именных бездокументарных акции КБ "Байкалкредобанк" (ОАО) считается несостоявшимся
- не определена.
2.2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг:
Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций КБ
"Байкалкредобанк" (ОАО), вправе полностью или частично осуществить свое
преимущественное право с даты уведомления о возможности осуществления
преимущественного права приобретения дополнительных акций, путем направления в КБ
"Байкалкредобанк" (ОАО) письменных заявлений о приобретении акций.
Заявление на приобретение дополнительных акций направляется по месту нахождения КБ
"Байкалкредобанк" (ОАО): 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 18. Лица, осуществляющие
преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, вправе по своему усмотрению
оплатить их как денежными средствами, так и имуществом в неденежной форме.
Заявление должно содержать:
- фамилию, имя и отчество (наименование) подавшего его лица;
- указание места жительства (места нахождения) приобретателя;
- количество акций, которое желает приобрести приобретатель;
- подпись приобретателя (физического лица) или подпись должностного лица

приобретателя (его представителя), печать приобретателя (юридического лица).
Все заявления на приобретение дополнительных акций по преимущественному праву их
приобретения регистрируются в журнале регистрации поступающих заявлений с указанием
даты и времени поступления каждого заявления.
Заявления удовлетворяются в порядке их поступления.
Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных
акций составляет 45 дней с даты уведомления лиц, имеющих преимущественное право, о
возможности осуществления ими преимущественного права приобретения дополнительных
акций.
КБ "Байкалкредобанк" (ОАО) не вправе до окончания срока действия преимущественного
права приобретения размещаемых ценных бумаг размещать дополнительные акции лицам,
не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг.
Не позднее пяти дней с даты окончания срока размещения дополнительных акций по
преимущественному праву их приобретения Совет директоров подводит итоги
осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций и
определяет количество обыкновенных именных бездокументарных акций, оставшихся к
размещению по закрытой подписке.
На следующий рабочий день после подведения итогов осуществления преимущественного
права приобретения акций, КБ "Байкалкредобанк" (ОАО) направляет сообщение об итогах
осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг
лицам, входящим в круг потенциальных приобретателей акций по закрытой подписке,
посредством заказных писем или вручения под роспись. Сообщение должно содержать
указание на количество обыкновенных именных бездокументарных акций, оставшихся к
размещению по закрытой подписке после осуществления преимущественного права их
приобретения.
2.2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению
эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого
этапа процедуры эмиссии ценных бумаг:
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. N 39-ФЗ "О рынке
ценных бумаг", Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. N 06-117/пз-н "Об утверждении Положения
о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" КБ "Байкалкредобанк"
(ОАО) осуществляет раскрытие информации путем опубликования в сети Интернет в ленте
новостей Информационного агентства Интерфакс (www.disclosure.ru) и на сайте КБ
"Байкалкредобанк" (ОАО) (www. baikalcredobank.ru). Информация раскрывается в форме
ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях) и
сведениях, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность КБ "Байкалкредобанк"
(ОАО).
Дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций КБ
"Байкалкредобанк" (ОАО) не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.
КБ "Байкалкредобанк" (ОАО) по требованию заинтересованного лица обязан предоставить

ему копию настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не
превышающую затраты на ее изготовление.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
КБ "Байкалкредобанк" (ОАО)
(подпись)
3.2. Дата "29"июля2011г.М.П.

А.Н. Геряев

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.

