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

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

2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и
способ принятия решения - внеочередное общее собрание акционеров;
форма голосования - совместное присутствие.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг 5 августа 2011 г., г.
Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, 25.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг - 8
августа 2011 г., протокол № 2
2.4. Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг и итоги
голосования 99,58 % - единогласно.
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг.
1.1. Увеличить уставный капитал Банка до 1 501 683 202 рублей, путем
размещения 401 683 202 штук обыкновенных именных акций.
1.2. Разместить 401 683 202 штуки обыкновенных акций. Определить:
1.2.1. Номинальная стоимость ценных бумаг – 1 рубль.
1.2.2. Форма выпуска ценных бумаг – бездокументарная.
1.2.3. Способ размещения - открытая подписка.
1.2.4. Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством
открытой подписки, в том числе цена размещения дополнительных акций лицам,
имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций
определена Советом директоров ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» в размере 1 рубль за 1
акцию.
1.2.5. Форма оплаты ценных бумаг: денежные средства в валюте Российской
Федерации. Оплата акций юридическими и физическими лицами,
осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, производится только в безналичном порядке с их расчетных

счетов непосредственно на накопительный счет
кредитной организацииэмитента. Оплата акций приобретателями – физическими лицами осуществляется
как в кассах кредитной организации – эмитента наличными денежными
средствами, с оформлением кассовых ордеров, так и в безналичном порядке
путем перечисления денежных средств на накопительный счет кредитной
организации. Оформляемые документы: договор купли-продажи, платежное
поручение, кассовый ордер.
1.3. Поручить правлению банка
(Самойлов Ю.В.) подготовить
проекты
решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг и представить на
утверждение Совету директоров.
1.4. Уполномочить председателя правления банка Самойлова Ю.В., а в случае его
отсутствия, первого заместителя председателя правления Сивелькина А.В. и
главного бухгалтера Серкову Л.В. подготовить и подписать все документы,
необходимые для регистрации эмиссии ценных бумаг в Центральном банке
Российской Федерации.
2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) 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).
2.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению
эмитента, — факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после
каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.
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