Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для
Открытое акционерное общество
некоммерческой организации – наименование)
акционерный коммерческий банк
"Орскиндустриябанк
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО АКБ "Орскиндустриябанк"
1.3. Место нахождения эмитента
462431, Оренбургская область, г.Орск,
проспект Ленина, д.75а
1.4. ОГРН эмитента
1025600000865
1.5. ИНН эмитента
5613000182
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
00696-В
регистрирующим органом
http:www.orskbank.ru
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания – собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 18 октября 2011 года, Оренбургская область,
город Орск, проспект Ленина, дом № 75а.
2.3. Кворум общего собрания - присутствовали акционеры с числом голосов 9 743 372, что
составляет 96.9% от общего количества голосующих акций.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Отмена решения годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «Орскиндустриябанк»,
принятого 21 апреля 2011 года в части увеличения уставного капитала ОАО АКБ
«Орскиндустриябанк» до 180 млн. рублей. Итоги голосования: "за" – 9743372 голосов, "против"
– нет, "воздержался" – нет. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными, - нет.
2. Увеличение уставного капитала ОАО АКБ «Орскиндустриябанк». Итоги голосования:
"за" – 9743372 голосов, "против" – нет, "воздержался" – нет. Число голосов, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - нет.
2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.Отменить
решение
годового
общего
собрания
акционеров
ОАО
АКБ
"Орскиндустриябанк", принятого 21 апреля 2011 года в части увеличения уставного капитала ОАО
АКБ "Орскиндустриябанк" до 180 млн.руб.
2.Увеличить уставный капитал банка на 100000000 (Сто миллионов) рублей путем
размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.
Круг предполагаемых приобретателей обыкновенных именных бездокументарных акций:
1.Епифанов Андрей Алексеевич.
Количество размещаемых ценных бумаг – 10000000 (Десять миллионов) штук
обыкновенных именных бездокументарных акций.
Номинальная стоимость ценных бумаг – 10 (Десять) рублей за одну обыкновенную
именную бездокументарную акцию.
Выпуск акций осуществить в пределах объявленного количества.
Форма выпуска ценных бумаг – бездокументарная.
Способ размещения – путем закрытой подписки.
Цена размещения ценных бумаг, в том числе цена размещения акций лицам, имеющим
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг путем подписки,
соответствует номинальной стоимости и составляет 10 (Десять) рублей за одну обыкновенную
именную бездокументарную акцию.

Форма оплаты ценных бумаг - денежные средства в валюте Российской Федерации.
Право подписания всех регистрационных документов по эмиссии обыкновенных именных
бездокументарных акций предоставить председателю Правления банка Дмитриевой Ольге
Павловне.
2.6. Дата составления протокола общего собрания - 18 октября 2011 года.
3.Подпись
3.1 Председатель Правления
ОАО АКБ «Орскиндустриябанк»
3.2. Дата «18» октября 2011 года.

________________
(подпись)
М.П.

О.П.Дмитриева

