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РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ" АКЦИЙ

Открытое акционерное общество «Управляющая компания
«Байкальский капитал»

акции именные обыкновенные бездокументарной формы, номинальной  
стоимостью 10000 (десять тысяч) рублей каждая, в количестве 2100 (две тысячи 

сто) штук, способ размещ ения акций: распределение акций среди учредителей
акционерного общества

Утверждено внеочередным общим собранием акционеров открытого акционерного общества 
«Управляющая компания «Байкальский капитал» 24 мая 2007 г., протокол №1

на основании решения о создании открытого акционерного общества «Управляющая компания 
«Байкальский капитал», принятого общим собранием учредителей Открытого акционерного 
общества «Управляющая компания «Байкальский капитал» 18 апреля 2007 г., Протокол № 1, и 
в соответствии с Договором о создании открытого акционерного общества «Управляющая 
компания «Байкальский капитал» от 18 апреля 2007 г.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугороднего кода: 
Российская Федерация, город Иркутск; (3952) 29-10-80.

Г енеральный директор 
открытого акционерного общества 
«Управляющая компания «Байкальский капитал»

Дата 24 мая 2007 г.

С.Ю. Малых



1. Вид ценных бумаг: 
акции (именные).

2. Категория (тип) размещенных акций:
обыкновенные.

3. Форма акций:
бездокументарные.

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска:
10000 (десять тысяч) рублей.

5. Количество акций выпуска:
2100 (две тысячи сто) штук.

6. Права владельца каждой акции выпуска:

6.1. Для обыкновенных акций.

Точные положения Устава открытого акционерного общества «Управляющая компания 
Байкальский капитал» (далее -  ОАО «УК «Байкальский капитал» или Общество) о 

правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями, о праве на получение 
объявленных дивидендов, о праве па участие в общем собрании акционеров с правом голоса 
по всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного 
общества в случае его ликвидации.

В соответствии с п.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 
оивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;

получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный 
эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций; 
голосовать по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, 

соответствии с п.6.6 Устава Общества акционеру или владельцу обыкновенных 
ценных акций, имеющему в собственности или в доверительном управлении более 30 
юиентов обыкновенных акций Общества, предоставляется не более 30 процентов от 
чиего числа голосов, предоставляемых обыкновенными акциями, находящимися в 
ращении.

I. Для привилегированных акций.
емния не указываются, так как привилегированные акции данным выпуском не 
гмешаются.

. Для привилегированных акций, которые являются конвертируемыми.
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Сведения не указываются, так как привилегированные акции, которые являются 
конвертируемыми, данным выпуском не размещаются.

7. Условия и порядок размещения акций:

7.1. Способ размещения акций:
Распределение акций среди учредителей акционерного общества.

7.2. Срок размещения акций:
Дата распределения акций (дата государственной регистрации акционерного общества как 
юридического лица): 3 мая 2007 г.

7.3. Цена размещения одной акции выпуска:
10000 (десять тысяч) рублей.

7.4. Условия и порядок оплаты акций: »
100% акций оплачиваются в течение 4 (четырех) месяцев с момента государственной 
регистрации Общества денежными средствами.
При приобретении акций настоящего выпуска предусмотрена безналичная форма оплаты 
денежными средствами, валюта платежа - рубль Российской Федерации.

Оплата акций настоящего выпуска осуществляется путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет ОАО «УК «Байкальский капитал» по следующим реквизитам.

Полное фирменные наименования кредитной организации;
Филиал открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в г. Иркутск

Сокращенное фирменные наименования кредитной организации:
Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г. Иркутск

Место нахождения кредитной организации:
Россия. г. Иркутск, ул. Горького, 42

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату ценных бумаг:
Корреспондентский счет: 30101810400000000893 
БИК: 042520893
Расчетный счет: 40702810873000600149
Получатель платежа: открытое акционерное общество «Управляющая компания 
Байкальский капитал»

ИНН получателя платежа: 3808167888 
КПП получателя платежа: 380801001

или

Корреспондентский счет: 30101810400000000893 
БИК: 042520893
Расчетный счет: 40702810573000001886
Получатель платежа: открытое акционерное общество «Управляющая компания 

Байкальский капитал»
ИНН получателя платежа: 3808167888 
КПП получателя платежа: 380801001

8. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев акций при соблюдении



ими установленного законодательством Российской Федерации  
порядка осуществления этих прав.
Эмитент -  ОАО «УК «Байкальский капитал» обязуется обеспечить права владельцев 
икиий при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации 
порядка осуществления этих прав.

9. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и 
регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденные Приказом ФСФР России 
от 16 марта 2005 № 05-4/пз-н:
Нет.
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