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«Орскиндустриябанк» сообщает, что в опубликованном 18.10.2011г. в ленте новостей
информационного агентства "Интерфакс" сообщении о существенном факте "Сведения об
этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" - «Сведения о принятии решения о размещении
ценных бумаг» в п. 2.1.5. допущена техническая ошибка. Ниже приводится правильный текст
сообщения:

Сообщение о существенном факте
“Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг”
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Открытое акционерное общество
эмитента (для некоммерческой организации – акционерный коммерческий банк
наименование)
"Орскиндустриябанк
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО АКБ "Орскиндустриябанк"
эмитента
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
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http:www.orskbank.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
“Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг”
2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и
способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) внеочередное общее собрание акционеров ОАО АКБ "Орскиндустриябанк".
Форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование) – совместное
присутствие акционеров.
2.1.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг – 18
октября 2011 года, Оренбургская область, г. Орск, пр. Ленина, 75а.
2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного
органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг – 18
октября 2011 года, протокол № 2.
2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении
ценных бумаг:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие на общем собрании по
данному вопросу повестки дня – 9743372.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки
дня общего собрания:

Итоги голосования: "за" – 9743372 голосов, "против" – нет, "воздержался" – нет.
2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Увеличить уставный капитал банка на 100000000 (Сто миллионов) рублей путем
размещения дополнительных обыкновенных бездокументарных именных акций.
Количество размещаемых ценных бумаг – 10000000 (Десять миллионов) штук.
Номинальная стоимость ценных бумаг – 10 (Десять) рублей за одну обыкновенную
бездокументарную именную акцию.
Форма выпуска ценных бумаг – бездокументарная.
Способ размещения – закрытая подписка.
Круг участников, среди которых будет размещаться дополнительный выпуск –
Епифанов Андрей Алексеевич.
Круг лиц не превысит 500.
Рыночная 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 бездокументарную именную акцию. (Протокол Совета директоров Банка от
14 октября 2011 года № 21).
Форма оплаты ценных бумаг – денежные средства в валюте Российской Федерации.
Право подписания всех регистрационных документов по эмиссии обыкновенных
бездокументарных именных акций предоставить председателю Правления Банка Дмитриевой
Ольге Павловне.
2.1.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг – акционеры ОАО АКБ
«Орскиндустриябанк», владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций,
голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении
посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО АКБ «Орскиндустриябанк» в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории
(типа).
2.1.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по
усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию
после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг - государственная регистрация
выпуска ценных бумаг эмитента не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.
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