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О т кры т ое акционерное общ ест во «У правляю щ ая ком пания
«Б айкальский капит ал»
акции именные обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 10000
(десять тысяч) рублей каждая, в количестве 1000 (одной тысячи) штук, способ
размещения акций: закрытая подписка
Утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного
общества «Управляющая компания «Байкальский капитал»,
принятым “ 14 ”
декабря 200 7 г., протокол от “ 14 ”
декабря 200 7 г. № _5_____
на основании решения об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества
«Управляющая компания «Байкальский капитал» путем размещения дополнительных акций,
принятого внеочередным общим собранием акционеров открытого акционерного общества
«Управляющая компания «Байкальский капитал» “14” декабря 2007 г.,
протокол от “ 14 ”
декабря 200 7 г. № _5______
Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугороднего кода:
Российская Федерация, город Иркутск; (3952) 29-10-80.

Генеральный директор
открытого акционерного общества «Управляющая
компания «Байкальский капитал»

Малых С.Ю.
(ФЛ4.0.)

Дата “ 14 ”

декабря

200 7

г.
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
А кции именные обыкновенные.
2. Форма акций: бездокументарные.
3. Указание на обязательное централизованное хранение:
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг
4. Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска:
10000 (десять тысяч) рублей.
5. Количество акций дополнительного выпуска:
1000 (одна тысяча) штук.
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:
2100 (две тысячи сто) штук.
«
7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска
7.1. Для обыкновенных акций:
В соответствии с н.6.1. Устава ОАО «УК «Байкальский капитал» обыкновенные
акции общества предоставляют следующие права их владельцам.
Акционер Общества имеет право:
- лично, или через полномочных представителей, участвовать в общем собрании
акционеров с правом голоса (пропорционально имеющимся у него акциям) по всем
вопросам его компетенции, вносить предложения на рассмотрение в
соответствии с настоящим Уставом;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли
(дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный
эквивалент) пропорционально количеству принадлеж ащих ему акций;
- голосовать по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.
В соответствии с п.6.6 Устава Общества акционеру или владельцу
обыкновенных именных акций, имеющему в собственности или в доверительном
управлении
более
30
процентов
обыкновенных
акций
Общества,
предоставляется не более 30 процентов от общего числа голосов,
предоставляемых обыкновенными акциями, находящимися в обращении.
7.2. Для привилегированных акций:
Сведения не указываются, так как привилегированные
дополнительным выпуском не размещаются.
7.3. Для облигаций:
Сведения не указываются,
выпуском не размещаются.

так как облигации

данным

акции

данным

дополнительным

7.4. Для опционов эмитента указываются:
Сведения не указываются, так как опционы эмитента данным дополнительным
выпуском не размещаются.
7.5. Для конвертируемых ценных бумаг:
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Сведения не указываются, так как конвертируемые ценные бумаги данным
дополнительным выпуском не размещаются.
8. Условия и порядок размещения акций дополнительного выпуска
8.1. Способ размещения акций:
Закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей акций:
1. Этап: Потенциальные инвесторы:
- Shtrasser Limited,
(компания с ограниченной ответственностью
«ШТРЛССЕР
ЛИМИТЕД»)
регистрационный
номер:
192101;
местонахождение: 4 Thiseos, Engomi Nicosia, Cyprus;
- гражданин Российской Федерации Тириков Олег Викторович, паспорт
серии 25 04 № 075521 выдан ОВД Кировского района г. Иркутска 03.09.2003
года, зарегистрированный по адресу: г. Иркутск, ул. Канадзавы, д.З, кв.36;
- гражданин Российской Федерации Бахматов Ю рий Иванович, паспорт
серии 25 05 № 462535 выдан УВД Ленинского района г. Иркутска 13.10.2005
года, зарегистрированный по адресу: г. Цркутск, ул. Пржевальского, д.36,
кв. 44;
- гражданин Российской Федерации Сафронов Андрей Викторович, паспорт
серии 25 04 № 331929 выдан УВД Ленинского района г. Иркутска 24.08.2004
года, зарегистрированный по адресу: г. Иркутск, ул. Пржевальского, д.36,
кв. 13;
- гражданин Российской Федерации М алых Сергей Юрьевич, паспорт серии
25 01 № 615344 выдан Ленинским РУВД г. Иркутска 19.07.2001 года,
зарегистрированный по адресу: г. Иркутск, М. Ульяновой д. 15, кв. 74;
- гражданин Российской Федерации Блажев Евгений Геннадьевич, паспорт
серии 25 97 № 073563 выдан Куйбышевским РО ВД г. Иркутска 15.12.1998
года, зарегистрированный по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д.13, кв.11;
- гражданин Российской Федерации Щ епин Виктор Викторович, паспорт
серии 25 00 № 446214 выдан Свердловским РУВД г. Иркутска 25.01.2001
года, зарегистрированный по адресу: г. Иркутск, ул. Калинина, д.5, кв. 78;
- гражданин Российской Федерации Гапеенко Александр Николаевич,
паспорт серии 25 04 №418890 выдан УВД Свердловского района г. Иркутска
03.03.2005 года, зарегистрированный по адресу: г. Иркутск, ул.
Помяловского, д. 17, корп. А, кв. 56;
- гражданин РФ М алик Александр Анатольевич, паспорт серии 25 04 №
421789 выдан УВД Свердловского района г. Иркутска 16.03.2005 года,
зарегистрированный по адресу: г. Иркутск, м-н Университетский, д. 88,
кв.55;
- гражданин Российской Федерации Титов Сергей Александрович, паспорт
серии 25 00 № 461778 выдан Ш елеховским ГО ВД Иркутской области
05.04.2001 года, зарегистрированный по адресу: г. Шелехов, 6 квартал, д.22,
кв. 16;
- гражданин Российской Федерации Соснин Валерий Евгеньевич, паспорт
серии 25 05 № 516375 выдан УВД Свердловского района г. Иркутска
12.05.2005 года, зарегистрированный по адресу: г. Иркутск, м/р
Университетский, д. 83, кв. 129;
- гражданин Российской Федерации Бузов Валерий Владимирович, паспорт
серии 25 00 № 442857 выдан Кировским РОВД г. Иркутска 20.04.2001 года,
зарегистрированный по адресу: г. Иркутск, ул. 4-я Советская, д.60, корп. 1,
кв. 2 5.
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2. Этап: Общество с ограниченной ответственностью «Резерв» (ОГРН
1073808026522). Место нахождения: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских
Событий, 105В.
Количество дополнительных акций, размещаемых каждому из указанных
приобретателей:
1. Этап: Потенциальные инвесторы имеют право приобрести размещаемые по
закрытой подписке целые дополнительные обыкновенные именные акции в
следующем количестве:
- Shtrasser Limited (компания
с ограниченной
ответственностью
«Ш ТРАССЕР
ЛИМИТЕД»),
регистрационный
номер:
192101;
местонахождение: 4 Tliiseos, Engomi Nicosia, Cyprus - 25 % размещаемых
целых акций;
- гражданин Российской Федерации Тириков Олег Викторович, паспорт
серии 25 04 № 075521 выдан ОВД Кировского района г. Иркутска 03.09.2003
года, зарегистрированный по адресу: г. Иркутск, ул. Канадзавы, д.З, кв.36 25 %;
- гражданин Российской Федерации Бахматов Ю рий Иванович, паспорт
серии 25 05 № 462535 выдан УВД Ленинского района г. Иркутска 13.10.2005
года, зарегистрированный по адресу: г. Иркутск, ул. Пржевальского, д.36,
кв. 44 - 12.5 % размещаемых целых акций;
- гражданин Российской Федерации Сафронов Андрей Викторович, паспорт
серии 25 04 № 331929 выдан УВД Ленинского района г. Иркутска 24.08.2004
года, зарегистрированный по адресу: г. Иркутск, ул. Пржевальского, д.36,
кв. 13 - 12,5 % размещаемых целых акций;
- гражданин Российской Федерации М алых Сергей Юрьевич, паспорт серии
25 01 № 615344 выдан Ленинским РУВД г. Иркутска 19.07.2001 года,
зарегистрированный по адресу: г. Иркутск, М. Ульяновой д.15, кв. 74 - 5,1%
размещаемых целых акций;
- гражданин Российской Федерации Блажев Евгений Геннадьевич, паспорт
серии 25 97 № 073563 выдан Куйбышевским РОВД г. Иркутска 15.12.1998
года, зарегистрированный по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д.13, кв.11 6.4 % размещаемых целых акций;
- гражданин Российской Федерации Щ епин Виктор Викторович, паспорт
серии 25 00 JVs 446214 выдан Свердловским РУВД г. Иркутска 25.01.2001
года, зарегистрированный по адресу: г. Иркутск, ул. Калинина, д.5, кв. 78 6.4 % размещаемых целых акций;
- гражданин Российской Федерации Гапеенко Александр Николаевич,
паспорт серии 25 04 №418890 выдан УВД Свердловского района г. Иркутска
03.03.2005 года, зарегистрированный по адресу: г. Иркутск, ул.
Помяловского, д. 17, корп. А, кв.56 - 2,4 % размещаемых целых акций;
- гражданин РФ М алик Александр Анатольевич, паспорт серии 25 04 №
421789 выдан УВД Свердловского района г. Иркутска 16.03.2005 года,
зарегистрированный по адресу: г. Иркутск, м-н Университетский, д.88,
кв.55 - 1 % размещаемых целых акций;
- гражданин Российской Федерации Титов Сергей Александрович, паспорт
серии 25 00 № 461778 выдан Ш елеховским ГО ВД Иркутской области
05.04.2001 года, зарегистрированный по адресу: г. Ш елехов, 6 квартал, д.22,
кв.16-2,9 % размещаемых целых акций;
- гражданин Российской Федерации Соснин Валерий Евгеньевич, паспорт
серии 25 05 № 516375 выдан УВД Свердловского района г. Иркутска
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12.05.2005 года, зарегистрированный по адресу: г. Иркутск, м/р
Университетский, д. 83, кв. 129 - 2 % размещаемых целых акций;
- гражданин Российской Федерации Бузов Валерий Владимирович, паспорт
серии 25 00 № 442857 выдан Кировским РОВД г. Иркутска 20.04.2001 года,
зарегистрированный по адресу: г. Иркутск, ул. 4-я Советская, д.60, корп. 1,
кв.25 - 0,6 % размещаемых целых акций.
В случае образования дробного числа, количество акций округляется до целого
ч и а а по математическим правилам: целая часть числа остается неизменной, если
значение первого знака после запятой находится в промежутке от 1 до 4
включительно; целая часть числа увеличивается на единицу, если значение первого
знака после запятой находится в промежутке от 5 до 9 включительно.
2. Этап: в случае отказа одного или нескольких Потенциальных инвесторов от
приобретения всех или части причитающихся ему (им) размещаемых
дополнительных обыкновенных именных акций Эмитента, оставшиеся
обыкновенные именные акции настоящего дополнительного выпуска могут
быть приобретены Обществом с ограниченной ответственностью «Резерв»,
в количестве 100% оставшихся размещаемых целых акций.
8.2. Срок размещения ценных бумаг
Дата начала размещения акций дополнительного выпуска, или порядок ее
определения:
а) 1 ЭТАП: для Потенциальных инвесторов, указанных в п.8.1 настоящего
Решения о дополнительном выпуске акций, начало размещения акций
приходится на день, следующий за днем вручения Потенциальным инвесторам
Уведолтения о возможности и порядке приобретения акций настоящего
дополнительного выпуска.
б) 2 ЭТАП: для Общества с ограниченной ответственностью «Резерв» начало
размещения акций настоящего дополнительного выпуска приходится на день,
следующий за днем вручения ООО «Резерв» Уведомления о возможности и
порядке приобретения акций настоящего дополнительного выпуска.
Дата окончания размещения акций дополнительного выпуска, или порядок ее
определения:
а) 1 ЭТАП: для Потенциальных инвесторов - двадцатый календарный день с
момента вручения Уведомления о возможности и порядке приобретения акций
настоящего дополнительного выпуска.
б) 2 ЭТАП: для Общества с ограниченной ответственностью «Резерв» размещение последней акции дополнительного выпуска (дата внесения
последней записи по лицевому счету приобретателя ценных бумаг), но не более 1
года с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска
акций.
Порядок раскрытия информации о дате начала размещения:
Уведомление о возможности и порядке приобретения акций настоящего
дополнительного выпуска передается Потенциальным инвесторам, указанным в
п.8.1 настоящего Решения о дополнительном выпуске акций, путем личного
вручения под роспись в один день не позднее 15 рабочих дней с даты
государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска акций в
Региональном отделении Федеральной службы по финансовым рынкам в
Восточно-Сибирском регионе.
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Уведомление о возможности и
выпуска передается обществу
путем личного вручения под
завершения размещения акций
этапе.

порядке приобретения акций дополнительного
с ограниченной ответственностью «Резерв»,
роспись на следующий рабочий день после
среди Потенциальных инвесторов на первом

8.3. Порядок размещения ценных бумаг
Условия заключения договоров, направленных на отчуждение акций первым
владельцам в ходе их размещения.
А кции размещаются при условии их полной оплаты (деньги должны быть
зачислены на расчетный счет эмитента в банке).
Размещение акций включает в себя: совершение сделок, направленных на
отчуждение акций их первым владельцам, и внесение в реестр владельцев акций
Эмитента приходных записей о переводе обыкновенных именных акций
настоящего дополнительного выпуска с эмиссионного счета Эмитента на
лицевые счета первых приобретателей в реестре акционеров Эмитента.
Решение об одобрении заключаемого в ходе размещения акций договора, в
заключении которого имеется заинтересованность, должно быть принято до
его заключения в порядке, установленном федеральными законами.
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение,
являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или
счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные
условия выдачи передаточного распоряжения:
Операции
по размещению
Эмитентом
дополнительных
акций
их
приобретателю в реестре акционеров Эмитента осуществляются лицом,
ответственным за ведение реестра акционеров Эмитента, на основании
передаточного распоряжения.
На дату утверждения настоящего реш ения о дополнительном выпуске акций
Эмитент самостоятельно осуществляет ведение реестра акционеров.
Зачисление акций настоящего дополнительного выпуска в соответствии с
договором
купли-продажи
акций
на лицевой
счет
потенциального
приобретателя, открытый в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО
«УК «Байкальский капитал», осуществляется на основании передаточного
распоряжения, подписанного и переданного уполномоченным лицом Эмитента
лицу, ответственному за ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
ОАО «УК «Байкальский капитал». Передаточное распоряж ение передается не
позднее следующего рабочего дня с момента поступления денежных средств на
расчетный счет Эмитента по платежным реквизитам, указанным в п. 8.6
настоящего Решения о дополнительном выпуске акций. Передаточное
распоряжение оформляется и передается на количество акций, равное
фактически оплаченному целому числу акций настоящего дополнительного
выпуска.
Приходные записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра
владельцев именных ценных бумаг вносятся только после полной оплаты
приобретателем приобретаемых акций.
Приходные записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра
не могут быть внесены позднее Даты окончания размещения акций на
соответствующем этапе размещения акций.
Возможность преимущественного приобретения размещаемых акций, в том числе
возможность осуществления преимущественного права приобретения акций,
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона “Об акционерных
обществах”, и дата (порядок определения даты) составления списка лиц, имеющих
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тлхое преимущественное право: возможность преимущественного приобретения
размещаемых
акций,
в
том
числе
возможность
осуществления
пре имущественного права приобретения акций, предусмотренного статьями 40
и 41 Федерального закона “Об акционерных обществах”, не возникает, пик.
решение о размещении посредством закрытой подписки акций принято всеми
акционерами эмитента, акционеров общества, голосовавших против или не
принимавших участия в голосовании по вопросу о размещении посредством
закрытой подписки акций нет.
7.: гядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии,
. ;■шествляющем централизованное хранение для документарных ценных бумаг с
: гязательным централизованным хранением: Сведения не указываются, так как
акиии настоящего дополнительного выпуска не являются ценными бумагами с
обязательным централизованным хранением.
Порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг для
документарных ценных бумаг без обязательноф централизованного хранения:
Сведения не указываются, так как акции настоящего дополнительного выпуска
являются бездокументарными.
Сведения о предполагаемом размещении ценных за пределами Российской
Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных
пенных бумаг:
Сведения не указываются, так как акции настоящего дополнительного выпуска
не размещаются за пределами Российской Федерации, в том числе посредством
размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.
Наименование
лица,
организующего
проведение
торгов
(эмитент,
специализированная организация) в случае, если ценные бумаги размещаются
посредством подписки путем проведения торгов:
Сведения не указываются, так как акции настоящего дополнительного выпуска
не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.
Сведения о профессиональных участниках рынка ценных бумаг в случае, если
размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением
профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги
по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:
Сведения не указываются, так как размещение акций настоящего
дополнительного выпуска осуществляется Эмитентом без привлечения
профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту
услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.
Сведения о планах предложить одновременно с размещением ценных бумаг к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством
размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные
(находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа):
Сведения не указываются, так как не планируется предлагать одновременно с
размещением ценных бумаг к приобретению, в том числе за пределами
Российской
Федерации
посредством
размещения
соответствующих
иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении)
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа).
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С деления о размещении акционерным обществом акций, ценных бумаг,
•: :>нвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только
с гели всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности
приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального
• ичеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа):
составления списка акционеров, имеющих право приобретения размещаемых
генных бумаг, или порядок определения такой даты в соответствии с решением о
р - мещении ценных бумаг - Сведения не указываются, т.к. акции настоящего
оополнительного выпуска размещаются посредством закрытой подписки не
только среди акционеров.
рядок уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых
генных бумаг - Сведения не указываются, т.к. акции настоящего
оополнительного выпуска размещаются посредством закрытой подписки не
только среди акционеров.
ь
срок или порядок определения срока, в течение которого акционерам
~^доставляется возможность приобретения целого числа размещаемых ценных
г; маг. пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей
•дтегории (типа) - Сведения не указываются, т.к. акции настоящего
дополнительного выпуска размещаются посредством закрытой подписки не
только среди акционеров.
Максимальное количество ценных бумаг, которое может быть приобретено каждым
акционером, или порядок его определения в случае, если ценные бумаги
г вмешаются посредством закрытой подписки только среди акционеров
лхционерного общества - эмитента с предоставлением им возможности
ггнобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных
бумаг:
Сведения не указываются, т.к. акции настоящего дополнительного выпуска
размешаются посредством закрытой подписки не только среди акционеров.
Сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и
:-:гсозпадающие условия размещения в случае, если ценные бумаги размещаются
~ средством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по
• ^вдому из которых не совпадают (различаются):
Размещение акций осуществляется в два этапа.
i э т а п — на данном этапе дополнительные акции могут приобрести только
Потенциальные инвесторы не свыше количества, указанного в п. 8.1 настоящего
Решения о дополнительном выпуске акций.
Лата начала размещения акций дополнительного выпуска, или порядок ее
определения:
Начало размещения акций приходится на день, следующий за днем вручения
Потенциальным инвесторам Уведомления о возможности и порядке
приобретения акций настоящего дополнительного выпуска.
Дата окончания размещения акций дополнительного выпуска, или порядок ее
определения:
Двадцатый календарный день с момента вручения Уведомления о возможности
и порядке приобретения акций настоящего дополнительного выпуска.
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Г. ?рядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и
ловлетворения заявок в случае, если заключение договоров осуществляется
I средством подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных
маг первым владельцам в ходе их размещения на первом этапе:
Потенциальные инвесторы вправе полностью или частично осуществить свое
"рлво приобретения акций настоящего дополнительного выпуска путем подачи
ОАО «УК «Байкальский капитал» письменного заявления о приобретении
_ - иий и документа об оплате приобретаемых акций.
^ я в л е н и е должно содержать имя (наименование) Потенциального инвестора,
казание места его жительства (места нахождения) и количества
приобретаемых акций.
Условия подачи заявлений:
Заявление и иные документы должны быть поданы в письменном виде по месту
-ххож дения Эмитента по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 105В,
квартира 2.
Заявление от физического лица должно быть подписано этим лицом.
Заявление от юридического лица должно быть подписано законным
представителем данного юридического лица с приложением документов,
подтверждающих полномочия представителя.
Срок подачи Эмитенту письменного заявления о приобретении дополнительных
акций и документа об оплате приобретаемых акций - в течение 20 (двадцати)
календарных дней с момента вручения Уведомления о возможности и порядке
приобретения акций настоящего дополнительного выпуска.
Договор, на основании которого осуществляется размещение акций
Потенциальному инвестору, считается заключенным с момента получения
ОАО «УК «Байкальский капитал»
заявления о приобретении акций с
приложением документов об их оплате и при условии соблюдения
потенциальными
инвесторами
условий
размещения,
установленных
действующим законодательством и настоящим Решением о дополнительном
выпуске акций, состава и сроков подачи заявок.
В период приобретения акций Потенциальными инвесторами Эмитентом
ос. ществляются мероприятия по учету поступающих заявок и контролю за
возможным количеством приобретаемых Потенциальными инвесторами
акиий.
2. ЭТАП: на данном этапе неразмещенные на первом этапе дополнительные
акиии может приобрести только ООО «Резерв».
В случае отказа одного или нескольких Потенциальных инвесторов от
приобретения всех или части причитающихся ему (им) размещаемых
Оополнительных обыкновенных именных акций Эмитента, оставшиеся
обыкновенные именные акции настоящего дополнительного выпуска могут
быть приобретены ООО «Резерв» на втором этапе.
Под
отказом
Потенциального
инвестора
от
приобретения
всех
причитающихся ему размещаемых дополнительных обыкновенных 1ш енны х
акиий Общества, подразумевается отсутствие заявления о приобретении акций
в течении 20 календарных дней с момента вручения Уведомления о
возможности и порядке приобретения акций и/или фактической оплаты (деньги
должны быть зачислены на расчетный счет Эмитента в банке) в течении 20
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■_ - парных дней с момента вручения Уведомления о возможности и порядке
фшооратения акций.
П:-:
отказом
Потенциального
инвестора
от
приобретения
части
• - — .таюшихся ему размещаемых дополнительных обыкновенных именных
Общества, подразумевается факт подачи заявления о приобретении
количество которых меньше максимального количества акций, которое
~ -с-и и а льн ы й инвестор имеет право приобрести, в течении 20 календарных
момента вручения Уведомления о возможности и порядке приобретения
и наличие фактической оплаты в течении 20 календарных дней с
-: - та вручения Уведомления о возможности и порядке приобретения акций,
факт подачи заявления о приобретении акций на приобретение
анального количества акций, которое Потенциальный инвестор имеет
приобрести, в течении 20 календарных дней с момента вручения
чления о возможности и порядке приобретения акций, и наличие
z .-гтической оплаты только части акций в течении 20 календарных дней с
• -; - та вручения Уведомления о возможности и порядке приобретения акций.
«
П ф истечении срока размещения акций среди Потенциальных инвесторов, для
гления количества акций размещенных среди них акций настоящего
мнительного выпуска акций, Эмитент в течение следующего рабочего дня
ium
итоги реализации
акций дополнительного
выпуска среди
П : тенииальных инвесторов и вручает не позднее данного рабочего дня
> моюмление обществу с ограниченной ответственностью «Резерв» о
ножности и порядке приобретения акций.

начала размещения акций дополнительного выпуска, или порядок ее
определения:
Начало размещения акций настоящего дополнительного выпуска приходится на
следующий за днем вручения ООО «Резерв» Уведомления о возможности и
- ряоке приобретения акций настоящего дополнительного выпуска.
- ::-:ончания размещения акций дополнительного выпуска, или порядок ее
с-ггеделения:
у . чгшение последней акции дополнительного выпуска (дата внесения
еоней записи по лицевому счету приобретателя ценных бумаг), но не более 1
. j ; оаты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска
шкиий.
П;г*док и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и
I в :етворения заявок в случае, если заключение договоров осуществляется
г :средством подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных
>1Г первым владельцам в ходе их размещения на втором этапе:
Не приобретенные Потенциальными инвесторами акции реализуются
Осшеству с ограниченной ответственностью «Резерв» путем заключения и
исполнения договора купли-продажи акций. Договор купли-продажи акций
настоящего дополнительного выпуска заключается в простой письменной
Форме путем подписания уполномоченными лицам и сторон договора (в двух
укзе-чплярах - по одному для каждой из сторон договора) в течение срока
раз-чешения акций настоящего дополнительного выпуска на втором этапе, но не
позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания размещения акций
настоящего дополнительного выпуска на втором этапе.
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Д я я аключения договора купли-продажи акций настоящего дополнительного
т». * - - J, лицо, действующее от имени ООО «Резерв», может обратиться по
i • : . места нахождения Эмитента: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий,
'В. кв.2 в рабочие дни в часы работы Эмитента с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
честного времени, но не позднее 5 рабочих дней до даты окончания
:< учения акций настоящего дополнительного выпуска на втором этапе. При
оанное лицо, должно предъявить документы, подтверждающие его
чочия действовать от имени потенциального приобретателя.
овору купли-продажи акций потенциальный приобретатель вправе
i *. . г ить меньшее число целых дополнительных акций, чем указано в договоре
♦ * ; и-продажи акций. В таком случае:
z- uuu настоящего дополнительного выпуска зачисляются на лицевой счет
- тенииального приобретателя, открытый в реестре владельцев именных
гнных бумаг ОАО «УК «Байкальский капитал», в количестве, равном
:■актически оплаченному целому числу акций настоящего дополнительного
•г пуска (деньги зачислены на расчетный счет Эмитента по платежным
реквизитам, указанным в п. 8.6 настоящего Решения о дополнительном
выпуске акций);
лкиии настоящего дополнительного выпуска зачисляются на лицевой счет
тенииального приобретателя, открытый в реестре владельцев именных
иенных бумаг ОАО «УК «Байкальский капитал» не позднее следующего
рабочего дня с момента поступления денежных средств (деньги зачислены на
расчетный счет Эмитента по платежным реквизитам, указанным в п. 8.6
- астоящего Решения о дополнительном выпуске акций). При этом дата
зачисления акций настоящего дополнительного выпуска на лицевой счет
■ тенииального приобретателя, открытый в реестре владельцев именных
ценных бумаг ОАО «УК «Байкальский капитал», не может быть позднее
последнего дня срока размещения акций настоящего дополнительного
выпуска.
-гоплаченные полностью потенциальным приобретателем дополнительные
акции (деньги не зачислены на расчетный счет Эмитента по платежным
реквизитам, указанным в п. 8.6 настоящего Решения о дополнительном
*чпуске акций) до даты окончания срока размещения акций настоящего
оополнительного
выпуска
на
втором
этапе,
будут
считаться
н гразмещенными.
- Лена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:

ООО

(десять тысяч) рублей.

Лена ;lth порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим
тге имущественное право, в случае, если при размещении ценных бумаг
“ _ . вставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг:
Cte гния не указываются, так как в соответствии со статьями 40 и 41
Генерального
закона
"Об
акционерных
обществах"
не
возникает
преимущественное право акционеров приобретения акций настоящего
юполнительного выпуска.
8 5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
пенных бумаг:
Свеоения не указываются, так как в соответствии со статьями 40 и 41
Федерального
закона
"Об
акционерных
обществах"
не
возникает

Управляющая компания «Байкальский капитал»

кгю
енное право акционеров приобретения акций настоящего
иьного выпуска, пик. решение о размещении посредством закрытой
- - и и и принято всеми акционерами эмитента, акционеров общества,
против или не принимавших участия в голосовании по вопросу о
- и и посредством закрытой подписки акций нет.
•

-

- • • и порядок оплаты ценных бумаг:

шобретении акиий настоящего дополнительного выпуска предусмотрена
г- - _
форма расчетов денежными средствами, валюта платежа - рубль
Лрссштскон Федерации.
I
• - - - ть рассрочки при оплате акций настоящего дополнительного
м г ска не предусмотрена.
тояшего дополнительного выпуска оплачиваются в полном объеме до
ил записи по лицевому счету приобретателя акций в системе ведения
рташрш в сроки, предусмотренные п.8.3 настоящего Решения о дополнительном
акиий.
j киии настоящего выпуска осуществляется путем
перечисления
i wjr средств на расчетный счет ОАО «УК «Байкальский капитал» по
_:; сп ' ш ц.4
реквизитам.

- -

t : г м - иное наименование кредитной организации:
_ ткрытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в г. Иркутск
:—е

:-е : нрменное наименование кредитной организации:

Ф ; иj. i ОА О х УРАЛСИБ» в г. Иркутск
'.ест: =i x : ждения кредитной организации:

Р

ил. г. Иркутск, ул. Горького, 42

г -реквизиты счетов, на которые должны
:телгтва. г_ост>т1аюшие в оплату ценных бумаг:

Ко гр-го п он оентский счет: 30101810400000000893
БИК: 042520893
Dz. четный счет: 40702810573000001886
7. -i.4jme.ib платежа:
открытое акционерное
т ания Байкальский капитал»
ИНН пол;, чателя платежа: 3808167888
КПП полу чателя платежа: 380801001

перечисляться

общество

денежные

«Управляющая

„ : т- лри неразмещении которой дополнительный выпуск акций считается
- е с о : : : -зшиу' . я, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных
г лг ■: лшггельного выпуска акций, в случае признания его несостоявшимся:

С и я н и я не указываются, так как доля при неразмещении которой выпуск
i полнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся решением о
p s , мешен ии акиий не установлена.
-

погашения и вьшлаты доходов по облигациям:

ое общество «Управляющая компания «Байкальский капитал»

не указываются,
-с размещаются.

-

г-

• -.

так как облигации

данным

дополнительным

л : приобретении облигаций:
указываются, так как облигации
- £ размещаются.

данным

дополнительным

- ' ~^скрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске акций:
■; - -. го дополнительного выпуска акций законодательством РФ,
w эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг,
н ыми Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 25
Г г. №07-4/пз-н, иными нормативными правовыми актами
• _ - :о органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а именно
жгнием о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
гтержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам
-т ября 2006 г. N 06-117/пз-н не предусмотрена обязанность раскрытия
чтем информации о дополнительном выпуске акций.
по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему
-астоящего решения о дополнительном выпуске акций за плату, не
ающую затраты на ее изготовление.

1 Сидения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска
д : д : длительного выпуска):
Сы'-гния не указываются,
так как облигации данным дополнительным
i f. т с ком не размещаются.
I
эязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при
. ' - дении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка
с .ддеетвления этих прав:
ОАО УТС «Байкальский капитал» обязуется обеспечить права владельцев
ж нных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством
? .. и и кой Федерации порядка осуществления этих прав.
Эязательство лиц. предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить
;= днение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа
дтенда от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих
поте.дьств по облигациям,в соответствии с условиями
предоставляемого
обеспеченна:
С i-г :*гч ия не указываются,
так как облигации данным дополнительным
г .. V,- ч не размещаются.
сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и
::: "госпектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России
:■ 1 ~ т. №07-4/пз-н:
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