Сообщение
о регистрации проспекта ценных бумаг и порядке доступа к информации,
содержащейся в проспекте ценных бумаг
(после государственной регистрации отчета об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмиОткрытое 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
1.3. Место нахождения эмитента
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 сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации

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

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о ценных бумагах, в отношении которых осуществлена регистрация
проспекта:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг –
именные бездокументарные привилегированные акции с неопределенным размером
дивиденда.
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента) – для акций не указывается.
2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг и дата государственной регистрации, а в случае наличия дополнительных
выпусков ценных бумаг — также дата государственной регистрации каждого
дополнительного выпуска ценных бумаг – 20103269;
дата
регистрации
выпуска
(дополнительно
го выпуска)

дата регистрации отчета количество,
об итогах выпуска
шт.
(дополнительного
выпуска)

сумма, руб.

способ размещения

08.11.2000 г.

05.12.2000

1 048 437

1 048 437

конвертация

28.12.2000 г.

29.12.2000

200 000

200 000

закрытая подписка

19.09.2003 г.

14.11.2003

450 000

450 000

закрытая подписка

17.06.2009 г.

30.06.2009

552 420

552 420

распределение среди акционеров

регистрирующий
орган

Департамент лицензирования
деятельности кредитных
организаций и аудиторских фирм Банка
России
Главное управление Банка России по
Оренбургской области
Главное управление Банка России по
Оренбургской области
Департамент лицензирования
деятельности и
финансового оздоровления кредитных
организаций Банка России

2.1.4. Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а в
случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг – также дата государственной
регистрации отчета об итогах каждого дополнительного выпуска ценных бумаг или
указание на то, что государственная регистрация отчета об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг не осуществлена, и объясняющие это
обстоятельства – указано в пункте 2.1.3.

2.1.5.
Наименование
регистрирующего
органа
(органов),
осуществившего
государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и
государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг – указано в п. 2.1.3.
2.1.6. Количество ценных бумаг выпуска - 2 250 857 шт.
2.1.7. Номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено
законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги выпуска – 1 рубль.
2.2. Дата регистрации проспекта ценных бумаг - 15 февраля 2012 г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта
ценных бумаг - Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления
кредитных организаций Банка России
2.4. Порядок доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг –
Эмитент публикует текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на странице
в сети Интернет (http://www.orbank.ru/) в срок не более 2 дней с даты опубликования
информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет
или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет
с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты
опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг.
Эмитент обеспечивает доступ любому заинтересованному лицу к информации,
содержащейся в зарегистрированном решении о дополнительном выпуске ценных бумаг,
проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, путем помещения их
копий по месту нахождения постоянно действующего
исполнительного
органа
кредитной организации - эмитента по адресу: г. Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова,
дом № 25.
Эмитент предоставляет копию зарегистрированного, проспекта ценных бумаг и
изменений и/или дополнений к нему любому заинтересованному лицу по их требованию
за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней
с даты предъявления соответствующего требования.
2.5. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке
ценных бумаг — указание на это обстоятельство, а также полное и сокращенное
фирменные наименования финансового консультанта, его место нахождения - проспект
ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных бумаг не подписывался.
2.6. Указание на то, что эмитент принимает на себя обязательства по раскрытию
информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации – эмитент
осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о
существенных фактах.
2.7. Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.
3. Подпись
Ю.В. Самойлов
3.1. Председатель правления
ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ»
(подпись)
3.2. Дата « 22 »

февраля

2012 г.

М. П.

