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Совершение эмитентом существенной сделки

О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям
эмитента, существенной сделки
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Коммерческий Банк "Байкалкредобанк"
(публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ "Байкалкредобанк" (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 18
1.4. ОГРН эмитента: 1023800000278
1.5. ИНН эмитента: 3807002717
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2990
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/3807002717/

2. Содержание сообщения
вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее
обеспечение по облигациям эмитента) - эмитент;
категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в
совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно
является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность) - существенная
сделка, не являющаяся крупной;
вид и предмет сделки - размещение межбанковского кредита;
содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка - Предметом
Договора являются общие условия проведения операций между Сторонами на внутреннем
валютном и денежном рынках Российской Федерации. В соответствии с Договором Стороны
могут заключать следующие виды сделок:
- сделки по предоставлению межбанковских кредитов в валюте Российской Федерации или
иностранной валюте;
- валютно-конверсионные сделки, в частности, сделки по купле/продаже иностранной
валюты за валюту Российской Федерации и за другую иностранную валюту с поставкой
средств сроком на третий рабочий день, считая с даты заключения сделки (сделки типа
"спот"); с поставкой средств в иной срок, чем на третий рабочий день, считая с даты
заключения сделки;
- валютно-конверсионные сделки на условиях "спот" с одновременной контрсделкой на

условиях "аутрайт" по курсам, согласуемым в момент заключения сделки (сделки типа
"своп").
срок исполнения обязательств по сделке - 25.08.2016г.,
стороны и выгодоприобретатели по сделке - Кредитор - КБ "Байкалкредобанк" (ПАО),
Заемщик - АО "ГЛОБЭКСБАНК",
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или
лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей РФ; 10,21%;
стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям
эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора) - 1 468
471 тыс. руб.;
дата совершения сделки (заключения договора) - 24.08.2016;
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена
уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по
облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления
организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного
решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления
организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято
коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что такая сделка не
одобрялась - сделка не одобрялась.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления КБ "Байкалкредобанк" (ПАО)
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Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

