Сообщение
о дате начала размещения ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмиОткрытое акционерное общество коммерческий
тента (для некоммерческой организации —
банк «ОРЕНБУРГ»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ»
эмитента
Россия, 460024, г. Оренбург,
1.3. Место нахождения эмитента
ул. Маршала Г.К. Жукова, дом № 25
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в Интернете, используемой эмитентом для раскрытия информации

1025600002230
5612031491
03269В
http://www.orbank.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг - акции
обыкновенные именные бездокументарные.
2.1.2. Срок погашения – для акций не указывается.
2.1.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 10103269В007D, дата государственной регистрации - 12 сентября 2011 г.
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – Департамент лицензирования деятельности
и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.
2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги - 401 683 202 штуки, номинальная стоимость – 1 рубль.
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг (в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки — также и круг потенциальных приобретателей ценных бумаг) – открытая
подписка.
2.1.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения – 1 рубль.
2.1.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного
права приобретения ценных бумаг - акционеры банка имеют преимущественное право
приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в
количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
Кредитная организация-эмитент после государственной регистрации дополнительного
выпуска ценных бумаг уведомляет лиц, имеющих преимущественное право приобретения
дополнительно размещаемых ценных бумаг, о возможности осуществления ими такого права
путем направления уведомления заказными письмами или путем вручения уведомления под
роспись.
Срок действия преимущественного права составляет 45 дней со дня направления
(вручения) уведомления.
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного
преимущественного права не допускается.
2.2. Дата начала размещения ценных бумаг - 29 сентября 2011 г.
2.3. Дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования информации об
этом в ленте новостей и на странице в Интернете не позднее чем за 1 день до указанной в
настоящем сообщении даты начала размещения ценных бумаг.

2.4. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения.
Дата окончания размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право,
– по истечении 45 дней с момента направления (вручения) уведомления акционерам о
возможности осуществления ими преимущественного права приобретения акций.
Дата окончания размещения ценных бумаг среди иного круга лиц
– не позднее четырех месяцев с даты государственной регистрации дополнительного выпуска
ценных бумаг.

3. Подпись
3.1. Председатель правления
ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ»
3.2. Дата « 22 »

сентября

Ю.В. Самойлов
(подпись)

2011 г.

М. П.

