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РО ФСФР России в ВСР

ирующего органа)

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О
Открытое акционерное об1
"Управляющая компания "Байкальский капитал”
акции
именные
привилегированные
бездокументарные,
номинальной
стоимостью 10 ООО (десять тысяч) рублей каждая в количестве 775 (семисот
семидесяти пяти) штук, способ размещения: закрытая подписка.
государственный регистрационный номер выпуска акций: 2-01-22253-F
дата государственной регистрации выпуска акций: 08.02.2010 г.,
Утверждены решением Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "УК
"Байкальский капитал" принятым 11.06.2010 г., протокол от 11.06.2010 г.
Вносятся по решению Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "УК
"Байкальский капитал" принятому 11.06.2010 г., протокол от 11.06.2010 г. на
основании решения Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "УК
"Байкальский капитал" принятого 11.06.2010 г., протокол от 11.06.2010 г.
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Иркутск
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: (3952) 29-10-80

Генерапьный директор
ОАО "УК "Байкальский капитал"

Дата 11.06.2010 г.

С. Ю. Малых

ый документ содержит изменения в Решение о выпуске акций
сок вносимых изменений
cm изменяемой редакции документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев)
орой абзац п. 8.1 "Способ размещения ценных бумаг"

уг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество ценных
маг, размещаемых каждому из указанных лиц):
Алагуева Полина Владимировна, дата рождения 31.12.1964, место рождения: г. Улан-Удэ
еспублики Бурятия, гражданство Российской Федерации, паспорт гражданина Российской
Федерации: серия 25 00 №458047, выдан 16.02.2002 г. Ольхонским РОВД Иркутской области;
2. Гавтинова Людмила Борисовна, дата рождения 30.04.1952, место рождения: с. Еланцы
Ольхонского
района Иркутской области, гражданство Российской Федерации,
паспорт
гражданина Российской Федерации: серия 25 00 №366280, выдан 06.03.2001 г. Ольхонским ОВД
Иркутской области;
3. Николаев Владимир Матвеевич, дата рождения 06.01.1955, место рождения: с. Еланцы
Ольхонского
района Иркутской области, гражданство Российской Федерации,
паспорт
гражданина Российской Федерации: серия 25 01 №839593, выдан 21.10.2002 г. Ольхонским РОВД
Иркутской области;
4. Николаев Николай Кузьмич, дата рождения 08.08.1965, место рождения: г. Иркутск,
гражданство Россия, паспорт гражданина Российской Федерации: серия 25 01 №788063, выдан
20.11.2001 г. Октябрьским РОВД г. Иркутска;
5. Елбаскина Агания Андреевна, дата рождения 02.06.1921, место рождения: ул. Кучулга
Ольхонского
района Иркутской области, гражданство Российской Федерации,
паспорт
гражданина Российской Федерации: серия 25 03 №696073, выдан 27.03.2003 г. Ольхонским РОВД
Иркутской области;
6. Зормонова Нелли Борисовна, дата рождения 11.03.1959, место рождения: г. Нижнеудинск
Иркутской области, гражданство Российской Федерации, паспорт гражданина Российской
Федерации: серия 25 04 №240503, выдан 19.01.2005 г. ОВД Ольхонского района Иркутской
области;
7. Петрова Галина Ивановна, дата рождения 20.06.1938, место рождения: д. Петрова Ольхонского
района Иркутской области, гражданство Российской Федерации, паспорт гражданина Российской
Федерации: серия 25 03 №775875, выдан 21.07.2003 г. Ольхонским РОВД Иркутской области.
Текст новой редакции изменяемого документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев)
Второй абзац п. 8.1 "Способ размещения ценных бумаг "

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество ценных
бумаг, размещаемых каждому из указанных лиц):
Малых Сергей Юрьевич, дата рождения "07" июля 1976 г, место рождения: п. Козьмино г.
Находки Приморского края, гражданство Российской Федерации, паспорт гражданина Российской
Федерации: серия 25 01 № 615344, выдан "19" июля 2001 г. Ленинским РУВД гор. Иркутска;
Текст изменяемой редакции документа (суказанием разделов, пунктов, абзацев)
Последний абзац п. 8.1 "Способразмещения ценных бумаг"

Каждый из указанных потенциальных приобретателей имеет право приобрести целое число
размещаемых по закрытой подписке привилегированных акций, общая стоимость которых должна
быть равна денежной оценке земельных участков, принадлежащих потенциальному

ретателю и вносимых им в оплату акций.
т новой редакции изменяемого документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев)
1едний абзац п. 8.1 "Способ размещения ценных бумаг "

кдый из указанных потенциальных приобретателей имеет право приобрести целое число
мещаемых по закрытой подписке привилегированных акций, общая стоимость которых
1жна быть равна денежной оценке простых векселей, принадлежащих потенциальному
'иобретателю и вносимых им в оплату акций.
екст изменяемой редакции документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев)
1.3 Порядок размещения ценных бумаг
Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок),
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения;

Акции размещаются при условии их полной оплаты. Оплата акций осуществляется неденежными
средствами: недвижимым имуществом-земельными участками. Датой оплаты акций является дата
внесения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним
записи о регистрации права собственности Эмитента на земельные участки.
Размещение акций включает в себя: совершение сделок, направленных на отчуждение акций их
первым владельцам, и внесение в реестре акционеров Эмитента записей о переводе
привилегированных именных акций настоящего выпуска с эмиссионного счета Эмитента на
лицевые счета первых приобретателей.
Размещение акций выпуска сопровождается заключением между Эмитентом и потенциальными
приобретателями договоров мены по цене, предусмотренной п.8.4 настоящего Решения. Договоры
мены могут быть заключены в течение периода срока размещения выпуска акций, указанного в п.
8.2 настоящего Решения, но не более 10 месяцев с даты государственной регистрации настоящего
выпуска акций.
Договоры мены заключаются в простой письменной форме путем составления одного документа в
согласованном сторонами количестве экземпляров по месту нахождения генерального директора
эмитента: : г. Иркутск, ул. Советская, 55, оф.105 в рабочие дни в часы работы Эмитента с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 18.00 местного времени либо по иному адресу и в ином режиме, которые
удобны для участника подписки и Эмитента, и согласованы между ними.
Договоры заключаются только на целое число размещаемых по закрытой подписке
привилегированных акций, общая стоимость которых должна быть равна денежной оценке
земельных участков, принадлежащих приобретателям и вносимых ими в оплату акций.
Лицо, уполномоченное подписать договор о приобретении акций выпуска от имени участника
подписки, должно соблюдать условия в отношении перечня и требований к документам,
установленные законодательством к порядку оформления и заключения договора.
С момента подписания договора мены всеми сторонами приобретатель оплачивает полностью
стоимость приобретаемых им акций, акции должны быть оплачены (должна быть внесена в
Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним запись о
регистрации права собственности Эмитента на земельные участки) не позднее даты окончания
срока размещения акций настоящего выпуска.
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг,
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах": не
предоставляется, т.к. размещаемые акции не являются той же категорией акций, принадлежащих
акционерам общества, голосовавшим против или не принимавшим участия в голосовании по
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций.

ые бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых осуществляется
гратором.
о,
которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся
званием для внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя
истратор, первый приобретатель), а также иные условия выдачи передаточного распоряжения:
дату утверждения настоящего Решения о выпуске акций Эмитент самостоятельно
•ществляет ведение реестра акционеров.
1 ерации по размещению Эмитентом акций их первым приобретателям путем внесения
зиходных записей по лицевым счетам первых приобретателей в реестре акционеров Эмитента
существляются лицом, ответственным за ведение реестра акционеров Эмитента, на основании
ередаточного распоряжения.
Зачисление акций настоящего выпуска в соответствии с договором мены на лицевые счета первых
приобретателей, открытых в реестре акционеров Эмитента, осуществляется на основании
передаточных распоряжений, подписанных и переданных уполномоченным лицом Эмитента лицу,
ответственному за ведение реестра акционеров Эмитента.
Передаточные распоряжения оформляются и передаются лицу, ответственному за ведение реестра
акционеров Эмитента, не позднее 14 (четырнадцати) дней с момента внесения в Единый
государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи о регистрации
права собственности Эмитента на земельные участки, переданных Эмитенту потенциальным
приобретателем по договору мены, но в любом случае не позднее даты окончания срока
размещения акций.
Передаточные распоряжения оформляются и передаются на количество акций, равное фактически
оплаченному целому числу акций настоящего выпуска и указанное в договоре мены.
Приходные записи по лицевым счетам приобретателей в системе ведения реестра не могут быть
внесены позднее Даты окончания срока размещения акций.
Лицо, ответственное за ведение реестра акционеров Эмитента, не вправе принимать передаточное
распоряжение в случае непредоставления документов, необходимых для открытия лицевого счета.
Открытие лицевого счета физического лица в реестре может производиться самим
приобретателем или его уполномоченным представителем.
Для открытия лицевого счета приобретатель - физическое лицо после заключения договора мены
и оплаты акций, но не позднее даты окончания срока размещения акций настоящего выпуска,
должен представить лицу, ответственному за ведение реестра акционеров Эмитента, следующие
документы:
- анкету зарегистрированного лица;
- документ, удостоверяющий личность.
Физическое лицо обязано расписаться на анкете зарегистрированного лица в присутствии лица,
ответственного за ведение реестра акционеров Эмитента, или засвидетельствовать подлинность
своей подписи нотариально.
Открытие лицевого счета должно быть осуществлено перед зачислением на него ценных бумаг
либо одновременно с предоставлением передаточного распоряжения.
Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации,
в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.
Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.
Размещение ценных бумаг не осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных
участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или
организации размещения ценных бумаг.
Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить 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).

а, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента акционерным обществом
закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным
онерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг,
:орционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) не
(ещаются.
;ные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров
.ионерного общества - эмитента с предоставлением им возможности приобретения
ределенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг.
иные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия
вмещения по каждому из которых не совпадают (различаются).
митент и/или уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры,
одержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение
размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на
приобретение размещаемых ценных бумаг.
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных
на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам ^в ходе их размещения не может
потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в
соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства".
I

Текст новой редакции изменяемого документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев)
8.3 Порядок размещения ценных бумаг
Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок),
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения;

Акции размещаются при условии их полной оплаты. Оплата акций осуществляется неденежными
средствами: ценными бумагами - простыми векселями. Датой оплаты акций является дата
передачи простых векселей Эмитенту.
Размещение акций включает в себя: совершение сделок, направленных на отчуждение акций их
первым владельцам, и внесение в реестре акционеров Эмитента записей о переводе
привилегированных именных акций настоящего выпуска с эмиссионного счета Эмитента на
лицевые счета первых приобретателей.
Размещение акций выпуска сопровождается заключением между Эмитентом и потенциальными
приобретателями договоров мены по цене, предусмотренной п.8.4 настоящего Решения. Договоры
мены могут быть заключены в течение периода срока размещения выпуска акций, указанного в п.
8.2 настоящего Решения.
Договоры мены заключаются в простой письменной форме путем составления одного документа в
согласованном сторонами количестве экземпляров по месту нахождения генерального директора
эмитента: : г. Иркутск, ул. Советская, 55, оф.105 в рабочие дни в часы работы Эмитента с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 18.00 местного времени либо по иному адресу и в ином режиме, которые
удобны для участника подписки и Эмитента, и согласованы между ними.
Договоры заключаются только на целое число размещаемых по закрытой подписке
привилегированных акций, общая стоимость которых должна быть равна денежной оценке
простых векселей, принадлежащих приобретателям и вносимых ими в оплату акций.
Лицо, уполномоченное подписать договор о приобретении акций выпуска от имени участника
подписки, должно соблюдать условия в отношении перечня и требований к документам,
установленные законодательством к порядку оформления и заключения договора.
С момента подписания договора мены всеми сторонами, приобретатель оплачивает полностью
стоимость приобретаемых им акции. Акции должны быть оплачены (простой вексель должен быть
передан Эмитенту) в соответствии с условиями договора мены, но не позднее даты окончания

размещения акций настоящего выпуска.
южность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе
южность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг,
дусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах": не
доставляется, т.к. размещаемые акции не являются той же категорией акций, принадлежащих
(ионерам общества, голосовавшим против или не принимавшим участия в голосовании по
ipocy о размещении посредством закрытой подписки акций.
.иные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых осуществляется
.тистратором.
ицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся
снованием для внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя
регистратор, первый приобретатель), а также иные условия выдачи передаточного распоряжения:
На дату утверждения настоящего Решения о выпуске акций Эмитент самостоятельно
осуществляет ведение реестра акционеров.
Операции по размещению Эмитентом акций их первым приобретателям путем внесения
приходных записей по лицевым счетам первых приобретателе^ в реестре акционеров Эмитента
осуществляются лицом, ответственным за ведение реестра акционеров Эмитента, на основании
передаточного распоряжения.
Зачисление акций настоящего выпуска в соответствии с договором мены на лицевые счета первых
приобретателей, открытых в реестре акционеров Эмитента, осуществляется на основании
передаточных распоряжений, подписанных и переданных уполномоченным лицом Эмитента лицу,
ответственному за ведение реестра акционеров Эмитента.
Передаточные распоряжения оформляются и передаются лицу, ответственному за ведение реестра
акционеров Эмитента, не позднее 3 (трех) дней с момента получения Эмитентом простых
векселей, переданных Эмитенту потенциальным приобретателем по договору мены, но в любом
случае не позднее даты окончания срока размещения акций.
Передаточные распоряжения оформляются и передаются на количество акций, равное фактически
оплаченному целому числу акций настоящего выпуска и указанное в договоре мены.
Приходные записи по лицевым счетам приобретателей в системе ведения реестра не могут быть
внесены позднее Даты окончания срока размещения акций.
Лицо, ответственное за ведение реестра акционеров Эмитента, не вправе принимать передаточное
распоряжение в случае непредоставления документов, необходимых для открытия лицевого счета.
Открытие лицевого счета физического лица в реестре может производиться самим
приобретателем или его уполномоченным представителем.
Для открытия лицевого счета приобретатель - физическое лицо после заключения договора мены
и оплаты акций, но не позднее даты окончания срока размещения акций настоящего выпуска,
должен представить лицу, ответственному за ведение реестра акционеров Эмитента, следующие
документы:
- анкету зарегистрированного лица;
- документ, удостоверяющий личность.
Физическое лицо обязано расписаться на анкете зарегистрированного лица в присутствии лица,
ответственного за ведение реестра акционеров Эмитента, или засвидетельствовать подлинность
своей подписи нотариально.
Открытие лицевого счета должно быть осуществлено перед зачислением на него ценных бумаг
либо одновременно с предоставлением передаточного распоряжения.
Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации,
в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.
Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.
Размещение ценных бумаг не осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных
участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или
организации размещения ценных бумаг.

зременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том
за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих
гранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги
ента того же вида, категории (типа).
ии, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента акционерным обществом
ем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным
даонерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг,
эпорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) не
змещаются.
енные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров
щионерного общества - эмитента с предоставлением им возможности приобретения
определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг.
Денные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия
размещения по каждому из которых не совпадают (различаются).
Эмитент и/или уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры,
содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение
размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на
приобретение размещаемых ценных бумаг.
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных
на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения не может
потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в
соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства".
Текст изменяемой редакции документа (суказанием разделов, пунктов, абзацев)
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг (руб.):

136820 (сто тридцать шесть тысяч восемьсот двадцать)
Текст новой редакции изменяемого документа (суказанием разделов, пунктов, абзацев)
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг (руб.):

193 500 (Сто девяносто три тысячи пятьсот)
Текст изменяемой редакции документа (суказанием разделов, пунктов, абзацев)
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Оплата денежными средствами не предусмотрена.
Предусмотрена неденежная форма оплаты.
Перечень имущества:
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, находящийся по
адресу Иркутская область, Ольхонский район, м. Шида, общая площадь: 21200 кв. м, кадастровый
номер:38:13:060703:798.
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, находящийся по
адресу: Иркутская область, Ольхонский район, м. Шида, общая площадь: 26200 кв. м, кадастровый
номер:38:13:060703:795.
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, находящийся по
адресу: Иркутская область, Ольхонский район, м. Шида, общая площадь: 11200 кв. м, кадастровый
номер:38:13:060703:801.

1ьный

участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, находящийся по
;у: Иркутская область, Ольхонский район, м. Шида, общая площадь: 21200 кв. м, кадастровый
;р:38:13:060703:799.
ельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, находящийся по
есу: Иркутская область, Ольхонский район, м. Шида, общая площадь: 21200 кв. м, кадастровый
мер:38:13:060703:797.
.мельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, находящийся по
дресу: Иркутская область, Ольхонский район, м. Шида, общая площадь: 11200 кв. м, кадастровый
юмер:38:13:060703:800.
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, находящийся по адресу:
Иркутская область, Ольхонский район, с. Сахюрта, ул. Маломорская, уч.13, общая площадь: 1154
кв. м, кадастровый номер:38:13:060201:276.
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, находящийся по адресу:
Иркутская область, Ольхонский район, с. Сахюрта, ул. Маломорская, уч. 17, общая площадь: 1163
кв. м, кадастровый номер:38:13:060201:277.
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, находящийся по адресу:
Иркутская область, Ольхонский район, с. Сахюрта, ул. Маломорская, уч. 16, общая площадь: 10
000 кв. м, кадастровый номер:38:13:060703:790.
Условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приемки-передачи
имущества и т.д.):
Датой оплаты акций является дата внесения в Единый государственный реестр прав на
недвижимое имущество и сделок с ним записи о регистрации права собственности Эмитента на
земельные участки.
документы, оформляемые при такой оплате: договор мены, акт приема-передачи имущества
(передаточный акт), свидетельство о государственной регистрации права.
Акции оплачиваются с момента подписания договора мены всеми сторонами и не позднее даты
окончания срока размещения акций настоящего выпуска, но в любом случае, акции настоящего
выпуска должны быть оплачены в полном объеме до внесения записи по лицевому счету
приобретателя акций в системе ведения реестра акционеров.
Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом для определения рыночной стоимости
имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг:
оценщики, работают на основании трудового договора:
1. фамилия, имя, отчество оценщика: Филиппов Дмитрий Олегович
информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:
- полное наименование саморегулируемой организации оценщиков: Некоммерческое партнерство
"Саморегулируемая межрегиональная ассоциация специалистов-оценщиков".
- место нахождения саморегулируемой организации оценщиков: 125315, гор. Москва, ул.
Ленинградский пр-т, д. 72, строение 4, 2-й подъезд, 4 этаж, оф. 2404.
- регистрационный номер оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 1397
- дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 03.07.2006 г.
полное фирменное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой
договор: Общество с ограниченной ответственностью "Десоф-Консалтинг"
сокращенное фирменное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил
трудовой договор: ООО "Десоф-Консалтинг"

нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: г.
тск, ул. Свердлова, 26-1
вной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый
дарственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица, с
орым оценщик заключил трудовой договор: 1033801025246
)

v

фамилия, имя, отчество оценщика: Филиппова Евгения Игоревна
формация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:
.годное наименование саморегулируемой организации оценщиков: Некоммерческое партнерство
^аморегулируемая межрегиональная ассоциация специалистов-оценщиков".
место нахождения саморегулируемой организации оценщиков: 125315, гор. Москва, ул.
1енинградский пр-т, д. 72, строение 4, 2-й подъезд, 4 этаж, оф. 2404.
- регистрационный номер оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 1395
- дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 03.07.2006 г.
полное фирменное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой
договор: Общество с ограниченной ответственностью "Десоф-Консалтинг"
сокращенное фирменное наименование юридического лица, * с которым оценщик заключил
трудовой договор: ООО "Десоф-Консалтинг"
место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: г.
Иркутск, ул. Свердлова, 26-1
основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый
государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица, с
которым оценщик заключил трудовой договор: 1033801025246
Текст новой редакции изменяемого документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев)
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Оплата денежными средствами не предусмотрена.
Предусмотрена неденежная форма оплаты.
Перечень имущества:
Простой вексель:
Векселедатель: Общество с ограниченной ответственностью "Центум" (ОГРН 1093850030273);
Вексельная сумма: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
Срок платежа: По предъявлению, но не ранее 31 декабря 2010 года;
Место, в котором должен быть совершен платеж г. Иркутск ул. Бограда, д. 2;
Наименование того, кому или приказу кого платеж должен быть совершен платеж: Малых Сергей
Юрьевич (паспорт гражданина Российской Федерации: серия 25 01 № 615344, выдан "19" июля
2001 г. Ленинским РУВД гор. Иркутска);
Дата и место составление векселя "19" марта 2010 года, г. Иркутск, ул. Бограда, д. 2.
Условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приемки-передачи
имущества и т.д.):
Датой оплаты акций является дата передачи простого векселя Эмитенту.
Документы, оформляемые при такой оплате: договор мены, акт приема-передачи имущества
(передаточный акт).
Акции оплачиваются с момента подписания договора мены всеми сторонами и не позднее даты
окончания срока размещения акций настоящего выпуска, но в любом случае, акции настоящего
выпуска должны быть оплачены в полном объеме до внесения записи по лицевому счету
приобретателя акций в системе ведения реестра акционеров.
Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом для определения рыночной стоимости
имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг:
оценщики, работают на основании трудового договора:

амилия, имя, отчество оценщика: Филиппов Дмитрий Олегович
рормация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:
олное наименование саморегулируемой организации оценщиков: Некоммерческое партнерство
аморегулируемая межрегиональная ассоциация специалистов-оценщиков".
место нахождения саморегулируемой организации оценщиков: 125315, гор. Москва, ул.
енинградский пр-т, д. 72, строение 4, 2-й подъезд, 4 этаж, оф. 2404.
регистрационный номер оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 2105
дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 14.03.2008 г.
юлное фирменное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой
договор: Общество с ограниченной ответственностью "Десоф-Консалтинг"
сокращенное фирменное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил
трудовой договор: ООО "Десоф-Консалтинг"
место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: г.
Иркутск, ул. Свердлова, 26-1
основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый
государственный реестр юридических лиц внесена запись <о создании юридического лица, с
которым оценщик заключил трудовой договор: 1033801025246.
2. фамилия, имя, отчество оценщика: Филиппова Евгения Игоревна
информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:
- полное наименование саморегулируемой организации оценщиков: Некоммерческое партнерство
"Саморегулируемая межрегиональная ассоциация специалистов-оценщиков".
- место нахождения саморегулируемой организации оценщиков: 125315, гор. Москва, ул.
Ленинградский пр-т, д. 72, строение 4, 2-й подъезд, 4 этаж, оф. 2404.
- регистрационный номер оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 2104
- дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 14.03.2008 г.
полное фирменное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой
договор: Общество с ограниченной ответственностью "Десоф-Консалтинг"
сокращенное фирменное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил
трудовой договор: ООО "Десоф-Консалтинг"
место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: г.
Иркутск, ул. Свердлова, 26-1
основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый
государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица, с
которым оценщик заключил трудовой договор: 1033801025246.
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