
Сообщение о существенном факте 

“Сведения о решениях общих собраний” 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 

Открытое акционерное общество акционерный 

коммерческий банк "Орскиндустриябанк" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ "Орскиндустриябанк" 

1.3. Место нахождения эмитента 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 

2.1. Вид внеочередного общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное. 

2.2. Форма проведения внеочередного общего собрания - собрание. 

2.3. Дата и место проведения внеочередного общего собрания -28 июня 2012 года,  г. Москва, ул. Солянка, д.4, 

стр.4.        

2.3. Кворум внеочередного общего собрания - присутствовали акционеры с числом голосов 17900622, что 

составляет 89,26% от внеочередного общего количества голосующих акций. 

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров. 
Итоги голосования:  "за" – 17900622 голосов, "против" – нет, "воздержался" – нет. Число голосов, которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - нет. 

2. Избрание членов счетной комиссии Банка. 
Итоги голосования:  "за" – 17900622 голосов, "против" – нет, "воздержался" – нет. Число голосов, которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - нет. 

3. Утверждение годового отчета Банка за 2011 год. 

Итоги голосования:  "за" – нет, "против" – 17900622, "воздержался" – нет. Число голосов, которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - нет. 

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов 

прибылей и убытков) Банка за 2011 год. 

Итоги голосования:  "за" – нет, "против" – 17900622, "воздержался" – нет. Число голосов, которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - нет. 

5. Распределение прибыли Банка (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Банка за 2011 

год. 

Итоги голосования:  "за" – нет, "против" – 17900622, "воздержался" – нет. Число голосов, которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - нет. 

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 

№1.  

1. Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров Данилочкина Максима 

Всеволодовича. 

2. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Кулагину Валерию Васильевну. 

3. 3.Утвердить следующий порядок ведения Собрания (регламент): 

 время для выступлений по вопросам повестки дня – 10 минут; 

 время для ответов докладчика, должностных лиц Банка, кандидатов в выборные органы на вопросы, задаваемые 

лицами, участвующими во внеочередном общем собрании – 5 минут. Вопросы задаются  в письменном виде; 

 время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам – 10 минут; 

 время для голосования по вопросам повестки дня – 10 минут; Председатель Счетной комиссии перед голосованием 

обязан разъяснить участникам собрания порядок голосования по вопросам повестки дня; 

 порядок подведения итогов и оглашения результатов голосования: 
o  голосование по вопросам  повестки дня провести открытым голосованием - бюллетенями для голосования; 

o  итоги подсчета голосов и результаты голосования довести до сведения акционеров до момента завершения 

внеочередного общего собрания акционеров.   

№2. 

Досрочно прекратить полномочия счетной комиссии. 

Избрать счетную комиссию сроком на 2 года в следующем составе: 

• Юренко Наталья Александровна; 

• Суздальцева  Наталья Васильевна; 

• Рябых Елена Анатольевна. 

 №3.  Утвердить годовой отчет ОАО АКБ «Орскиндустриябанк» за 2011 год. 

 №4. Утвердить  годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО АКБ 



«Орскиндустриябанк»  за 2011 год в сумме 37 175 223 рубля 11 копеек (Тридцать семь миллионов сто семьдесят 

пять тысяч двести двадцать три рубля одиннадцать копеек). 

 

№5.  

 1. Направить нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 4 417 528 рублей 72 копейки (Четыре миллиона 

четыреста семнадцать тысяч пятьсот двадцать восемь рублей семьдесят две копейки) на погашение убытков в 

сумме 37 175 223 рубля 11 копеек ( Тридцать семь миллионов сто семьдесят пять тысяч двести двадцать три рубля 

одиннадцать копеек), образовавшихся в деятельности Банка по итогам 2011 г.; 

 2. Привлечь денежные средства акционеров Банка в целях увеличения чистых активов Банка; 

 3. Акционерам Банка дивиденды по привилегированным акциям не выплачивать. 

2.6. Дата составления протокола внеочередного общего собрания – 02  июля 2012 года. 
3. Подпись 

3.1. Председатель Правления  

ОАО АКБ «Орскиндустриябанк»    С.А.Потанина  

 (подпись)    

3.2. Дата  “ 02 ” июля 20 12 г. М.П.  

   

 


