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СООБЩЕНИЕ О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ О ВЫДАЧЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ И О НАЧАЛЕ СРОКА ПРИЕМА ЗАЯВОК НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Байкал Стар» (далее Фонд) под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания
 «Байкальский капитал»
(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР 
России 20.11.2008 г. № 1311-75409899).

Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Байкальский капитал» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 21-000-1-00555 выдана ФСФР России 06 мая 2008 года) сообщает о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Байкал Стар» под управлением Открытого акционерного общества «Управляющая компания «Байкальский капитал» (далее - Фонд).  

Дата принятия решения – 08 августа 2014 года
Дата начала срока приема заявок  -  15 сентября 2014 года.
Дата окончания срока приема заявок - 15 октября 2014 года.
Максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев:  500 000 штук.

В оплату дополнительных инвестиционных паев передаются денежные средства и (или) недвижимое имущество, предусмотренное инвестиционной декларацией Фонда.
Владельцы инвестиционных паев имеют преимущественное право на приобретение дополнительных инвестиционных паев.
Заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права удовлетворяются в следующей очередности:
в первую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права, - в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату;
во вторую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права приобретения оставшейся части инвестиционных паев, - в пределах количества инвестиционных паев, указанных в заявке;
в третью очередь - остальные заявки пропорционально стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев.
В случае недостаточности дополнительных инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев указанные заявки, поданные лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев,  удовлетворяются в порядке очередности их подачи после удовлетворения заявок, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право.
В случае если остаток количества инвестиционных паев недостаточен для удовлетворения заявки на приобретение инвестиционных паев, заявка удовлетворяется частично в пределах остатка количества инвестиционных паев.

Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:
  транзитный счет № 40701810412020000097, открытый в ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», филиал «Новосибирский» 
Кор. Счет №30101810350040000835
Бик 045004835
Получатель платежа - ОАО «УК «Байкальский капитал», 
ИНН/КПП: 3808167888/384901001

Информация о деятельности Открытого акционерного общества  «Управляющая Компания «Байкальский капитал» размещена в сети Internet no адресу: www.ByCapital.ru, также необходимые сведения можно получить по телефону (3952) 29-10-80 или по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Советская, 55, оф. 105.
Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Байкальский капитал» уведомляет, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом.


Генеральный директор  
ОАО «УК «Байкальский капитал»                                                     Малых С.Ю.								

