Сообщение о существенном факте
"Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента
перед владельцами ценных бумаг"

1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование)
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

Общие сведения
Открытое акционерное общество
коммерческий банк «ОРЕНБУРГ»
ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ»

Россия, 460024, г. Оренбург, ул. Маршала
Г.К. Жукова, дом № 25
1.4. ОГРН эмитента
1025600002230
1.5. ИНН эмитента
5612031491
1.6.
Уникальный
код
эмитента, 03269В
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы в сети http://db.azipi.ru/
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации
1.8. Название периодического печатного
газета "Оренбуржье"
издания, используемого эмитентом для
опубликования сообщений о существенных
фактах
1.9. Код (коды) существенного факта
(фактов)

0903269В17052005

Содержание сообщения
2.1 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг –
обыкновенные бездокументарные именные акции;
привилегированные бездокументарные именные акции с неопределенным размером
дивиденда.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг - обыкновенные бездокументарные именные акции - 10103269В, дата
государственной регистрации – 30.03.2004 г.;
привилегированные бездокументарные именные акции с неопределенным размером
дивиденда – 20103269В, дата государственной регистрации – 25.02.2004 г.
2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного
обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер
такого обязательства в денежном выражении – выплата дивидендов за 2004 год.
Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории
(типа) – обыкновенные – 2 544 564 рубля;
привилегированные – 1 698 437 рублей,
2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если
обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока
(периода времени), - дата окончания этого срока – 17 мая 2005 г.

2.5. Факт исполнения обязательства
эмитента – исполнено 17 мая 2005 г.

или

неисполнения

обязательства (дефолт)

2.6. В случае неисполнения эмитентом обязательства - причина такого неисполнения, а
для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в
денежном выражении, - также размер такогообязательства в денежном выражении, в
котором оно не исполнено.
3.Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Председатель Правления
ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ»
3.2. Дата 17мая 2005 г.

Ю.В. Самойлов
М.П.

