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Изменения № 3, вносимые в Устав Открытого акционерного общества коммерческого банка 

«ОРЕНБУРГ», ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» 

основной государственный регистрационный номер 1025600002230, дата государственной 

регистрации  28 октября 2002 г., регистрационный номер, присвоенный Банком России 3269 от 8 

ноября 2000 г. 
                

1.  Пункт 6.1. Устава изложить в следующей редакции: 

«Уставный капитал Банка сформирован в сумме 1 100 000 000 (Один миллиард сто 

миллионов) рублей и разделен на 1 097 749 143 (Один миллиард девяносто семь миллионов 

семьсот сорок девять тысяч сто сорок три) штуки обыкновенных именных акций  номинальной  

стоимостью  1 (Один) рубль  каждая  и 2 250 857 (Два миллиона двести пятьдесят тысяч 

восемьсот пятьдесят семь) штук привилегированных именных  акций номинальной стоимостью 1 

(Один) рубль каждая. 

Уставный капитал Банка состоит из номинальной стоимости акций Банка, приобретенных 

акционерами. Уставный капитал Банка определяет минимальный размер имущества Банка, 

гарантирующего интересы его кредиторов». 
 

2. Пункт 7.3. Устава изложить в следующей редакции: 

«Номинальная  стоимость   одной     обыкновенной  акции 1  (Один)  рубль,  количество 1 

097 749 143 (Один миллиард девяносто семь миллионов семьсот сорок девять тысяч сто сорок 

три) штуки. Форма выпуска – бездокументарная». 
 

3. Пункт 7.4.  Устава изложить в следующей редакции: 

«Количество размещенных обыкновенных акций  1 097 749 143 (Один миллиард девяносто 

семь миллионов семьсот сорок девять тысяч сто сорок три) штуки». 
 

4. Пункт 7.5. Устава изложить в следующей редакции: 

«Предельное  количество  объявленных  обыкновенных  акций  составляет  

1 080 552 420  (Один миллиард восемьдесят миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи четыреста 

двадцать) штук». 
 

5. Пункт 7.7. Устава изложить в следующей редакции: 

 «Номинальная стоимость одной привилегированной акции с неопределенным размером 

дивиденда - 1 (Один) рубль, количество - 2 250 857 (Два миллиона двести пятьдесят тысяч 

восемьсот пятьдесят семь) штук. Форма выпуска – бездокументарная.» 
 

6. Пункт 7.8.  Устава изложить в следующей редакции: 

«Количество размещенных привилегированных акций с неопределенным размером 

дивиденда - 2 250 857 (Два миллиона двести пятьдесят тысяч восемьсот пятьдесят семь) штук. 
 

7. Пункт 7.9.  Устава изложить в следующей редакции: 

«Предельное количество объявленных привилегированных акций с неопределенным 

размером дивиденда составляет  4 447 580  (Четыре миллиона четыреста сорок семь тысяч 

пятьсот восемьдесят) штук». 
 

Изменения   внесены   Советом директоров  ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» (протокол N 17 от 

10 июля 2009 г.) 
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