
                                                                                                                                                                                                                  
Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Байкальский капитал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «УК «Байкальский капитал»
1.3. Место нахождения эмитента
664007, гор. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 105-В, кв.2 
1.4. ОГРН эмитента
1073808011111
1.5. ИНН эмитента
3808167888
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
22253-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
 http://sia.ru/disclosure/3808167888/index.html" http://sia.ru/disclosure/3808167888/index.html


2. Содержание сообщения.

2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
 
2.2.  Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 03 сентября 2007 года, РФ, г. Иркутск.

2.4. Кворум общего собрания: 100% от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Вопросы, поставленные  на голосование и итоги голосования по ним: 
   1. Утверждение аудитора Общества.
 2. Утверждение решения о ведении реестра акционеров ОАО «УК «Байкальский капитал» самим обществом.
 3. Утверждение решения о приобретении объекта недвижимости под офис ОАО «УК «Байкальский капитал».
 4. Утверждение решения о проведении крупной сделки на покупку-продажу акций ОАО «Восточно-Сибирское речное пароходство».  

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
     1.Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «БДО Юникон» (лицензия от 24.07.2002 № Е 001203 на осуществление аудиторской деятельности).
  2. Утвердить решение об осуществлении ведения и хранения реестра акционеров ОАО «УК «Байкальский капитал» самим обществом.
  3. Утвердить необходимость приобретения объекта недвижимости под офис ОАО «УК «Байкальский капитал» общей площадью не более 60 кв. м. В дальнейшем возможный объект недвижимости должен быть утвержден на общем собрании акционеров.
   4. Утвердить решение о проведении крупной сделки на покупку-продажу акций ОАО «Восточно-Сибирское речное пароходство» Открытым акционерным обществом «Управляющая компания «Байкальский капитал».
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 03 сентября 2007г.


3. Подпись
Генеральный  директор ОАО «УК «Байкальский капитал»               




С.Ю. Малых


(подпись)
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