
Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 

общества: «Об образовании единоличного и/или коллегиального исполнительных  органов» 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество 

акционерный коммерческий банк 
"Орскиндустриябанк" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" 

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 462431, Оренбургская область, 
г.Орск, пр-т Ленина, д.75"а"   

1.4. ОГРН эмитента 1025600000865 
1.5. ИНН эмитента 5613000182 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

00696-В 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

http://www.orskbank.ru/ 

 
2. Содержание сообщения 

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, 
на котором принято решение – 10 февраля  2012 года. 
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) 
акционерного  общества, на котором принято решение – 10 февраля  2012 года протокол № 5. 
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом)  акционерного 
общества: 

Членами коллегиального исполнительного органа – Правления банка избрать: 
- Потанину Светлану Александровну - председателя Правления банка. 

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества – отсутствует. 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества –

отсутствует. 
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 

акционерного общества – отсутствует. 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых 

обществ акционерного общества – отсутствует. 
Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых 

обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по 
предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – 
отсутствует. 
 - Иванову Наталью Николаевну – первого заместителя председателя Правления банка, членом 
Правления банка. 
  Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества –0,096%. 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества –0,045%. 
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 

акционерного общества – отсутствует. 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых 

обществ акционерного общества – отсутствует. 
Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых 

обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по 
предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – 
отсутствует. 
           - Кучерову Раису Михайловну – заместителя председателя Правления банка, членом 
Правления банка. 
          Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества –0,081%. 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества –0,035%. 
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 



акционерного общества – отсутствует. 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых 

обществ акционерного общества – отсутствует. 
Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых 

обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по 
предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – 
отсутствует. 
          - Дмитриева Андрея Геннадьевича- директора управления развития, планирования и анализа , 
членом Правления банка. 

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества –отсутствует. 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества – 

отсутствует.        
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 

акционерного общества – отсутствует. 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых 

обществ акционерного общества – отсутствует. 
Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых 

обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по 
предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – 
отсутствует. 
          - Татарнович Валентину Павловну – директора управления бухгалтерского учета, информации 
и отчетности – главного бухгалтера, членом Правления банка. 

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества –0,131%. 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества – 0,097%.   
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 

акционерного общества – отсутствует. 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых 

обществ акционерного общества – отсутствует. 
Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых 

обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по 
предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – 
отсутствует. 
 
 
 

3. Подпись 
3.1. Председатель Правления 
ОАО АКБ "Орскиндустриябанк"   О.П. Дмитриева 
 (подпись)   

3.2. Дата 
“ 10 ” февраля 20 12 г. М.П.  
   

 
 


