
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: 14 декабря 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: 

	   О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Управляющая компания «Байкальский капитал».


	Об определении цены размещения обыкновенных именных акций дополнительного выпуска Открытого акционерного общества «Управляющая компания «Байкальский капитал».



	Об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Управляющая компания «Байкальский капитал».


	Об одобрении сделки, которая может быть совершена между ОАО «УК «Байкальский капитал» и ООО «Основа» в процессе размещения обыкновенных акций дополнительного выпуска ОАО «УК «Байкальский капитал», в совершении которой имеется заинтересованность.



	Утверждение Решения о дополнительном выпуске акций Открытого акционерного общества «Управляющая компания «Байкальский капитал».



2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

     1. Внести изменения в п.5.2 Устава, изложив его в  следующей редакции: «5.2. Общество вправе дополнительно разместить 2105 (две тысячи сто пять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей каждая (объявленные акции)».

     2. Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска Открытого акционерного общества «Управляющая компания «Байкальский капитал», в т.ч. лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, равной номинальной стоимости, - 10000 (десять тысяч) рублей.

     3. Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «Управляющая компания «Байкальский капитал» путем размещения дополнительных акций, и определить:
Вид, категория (тип), форма размещаемых дополнительных акций: акции именные обыкновенные бездокументарные.
Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 1000 (одна тысяча) штук.
Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска: 10000 (десять тысяч) рублей.
Способ размещения  акций: закрытая подписка. 

     4. Одобрить сделку, которая может быть совершена между ОАО «УК «Байкальский капитал» и ООО «Основа» в процессе размещения обыкновенных акций дополнительного выпуска ОАО «УК «Байкальский капитал», в совершении которой имеется заинтересованность.

     5. Утвердить Решение о дополнительном выпуске акций Открытого акционерного общества «Управляющая компания «Байкальский капитал» именных обыкновенных бездокументарных, номинальной стоимостью 10000 (десять тысяч)  рублей каждая, в количестве 1000 (одна тысяча) штук, способ размещения акций: закрытая подписка.


2.7. Дата составления протокола общего собрания: 14 декабря 2007г.


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




С.Ю. Малых


(подпись)
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