Сообщение о существенном факте
"Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах
по ценным бумагам эмитента"
1.Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество
коммерческий банк "ОРЕНБУРГ".
2. Место нахождения эмитента Россия, 460024, г. Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, дом
25.
3.Присвоенный
эмитенту
налоговыми
органами
идентификационный
номер
налогоплательщика 5612031491.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом - 03269В.
5. Код существенного факта - 0603269В25042005.
6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования
сообщений о существенных фактах- http://db.azipi.ru/
7.Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для
опубликования сообщений о существенных фактах - газета "Оренбуржье".
8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг обыкновенные бездокументарные именные акции;
привилегированные бездокументарные именные акции с неопределенным размером
дивиденда.
9. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг обыкновенные бездокументарные именные акции
- 10103269В, дата
государственной регистрации - 30.03.2004 г.;
привилегированные бездокументарные именные акции с неопределенным размером
дивиденда 20103269В, дата государственной регистрации - 25.02.2004 г.
10. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - Главное управление Центрального
банка Российской Федерации по Оренбургской области;
11. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по
акциям эмитента - Годовое общее собрание акционеров, дата принятия указанного решения 15 апреля 2005 г., дата составления протокола собрания (заседания) указанного органа, на
котором принято указанное решение - 25 апреля 2005 г.
12. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории
(типа) - обыкновенные - 2 544 564 рубля;
привилегированные - 1 698 437 рублей,
размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа):
обыкновенные - 0,532 коп.;
привилегированные -1 руб.
13. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное
имущество)- денежные средства.
14. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента
(дивиденды по акциям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате
доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного
срока (периода времени) - дата окончания этого срока - 17 мая 2005 г.
15. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории
(типа): обыкновенные - 7 593 365 руб.;
привилегированные - 5 443 748 руб.
Председатель Правления
ОАО "БАНК ОРЕНБУРГ"
25 апреля 2005 г.
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