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СОГЛАСОВАНО 

 

Первый заместитель начальника 

 Главного управления Центрального банка 

Российской Федерации  

по Оренбургской области 

 

__________ Н.К. Борисюк   

 

« 10 »  июня 2003 г. 

 

 

       

Изменения и дополнения № 1, 

вносимые в Устав Открытого акционерного общества  

коммерческого банка “ОРЕНБУРГ” (ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ»). 

     

Основной государственный регистрационный номер 1025600002230, 

дата регистрации  28 октября 2002 г., 

регистрационный номер Банка России в соответствии с Книгой государственной 

регистрации кредитных организаций 3269 от 8 ноября 2000 г.  

 

1. Пункт 12.3. Устава изложить в следующей редакции: 

«Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения 

(объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате 

(объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 

финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания 

соответствующего периода.  

Банк обязан выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) 

дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами. 

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Банка. Дивиденды по 

привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет 

специально предназначенных для этого фондов Банка». 

 

2. Пункт 12.4. Устава изложить в следующей редакции:  

«Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере 

дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются 

общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше 

рекомендованного Советом директоров Банка». 

 

3. Пункт 12.5. Устава изложить в следующей редакции: 

«Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания 

акционеров о выплате дивидендов. Срок  выплаты дивидендов не должен превышать 60 

дней со дня принятия решения о выплате дивидендов». 

 

4. Пункт 12.6. Устава изложить в следующей редакции: 

«Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату 

составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на 

котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для 

составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный 
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держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет 

акциями». 

 

5. Пункт 12.10. Устава изложить в следующей редакции: 

«Банк формирует резервный фонд, размер которого составляет 15 (пятнадцать) 

процентов от размера уставного капитала Банка. Для формирования резервного фонда 

Банк ежегодно отчисляет не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до 

достижения фондом размера 15 (пятнадцать) уставного капитала. Резервный фонд 

предназначен для покрытия убытков Банка, а также для погашения облигаций Банка и 

выкупа акций Банка в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть 

использован для иных целей». 

 

6. Пункт  12.12. Устава изложить в следующей редакции: 

«В Банке могут образовываться иные фонды в соответствии с действующим 

законодательством и внутренними документами Банка». 

 

7. Пункт 15.1. Устава изложить в следующей редакции: 

«Общее собрание акционеров Банка является высшим органом управления 

Банком. 

К компетенции общего собрания акционеров относятся: 

- внесение изменений и дополнений в устав Банка или утверждение устава Банка в 

новой редакции; 

- реорганизация Банка; 

- ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

- определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его 

членов и досрочное прекращение их полномочий; 

- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций и прав, предоставляемых этими акциями; 

- увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости 

акций или путем размещения дополнительных акций; 

- уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной    

стоимости акций, путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их    

общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных 

Банком акций; 

- образование единоличного исполнительного органа Банка и досрочное 

прекращение его полномочий; 

- избрание членов ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их 

полномочий; 

- утверждение аудитора Банка; 

- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев финансового года 

-   утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также 

распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за 

исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам 

первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка 

по результатам финансового года; 

- определение порядка ведения общего собрания акционеров; 

- избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

- дробление и консолидация акций; 

- принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность,  в 

случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона  «Об акционерных 
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обществах»; 

- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 

статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

 

- приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - 

промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих 

организаций; 

- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общего 

собрания акционеров, Совета директоров, Правления, Председателя Правления; 

- решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным 

законом «Об акционерных обществах»; 

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть 

переданы на решение исполнительному органу Банка. 

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть 

переданы на решение Совету директоров Банка, за исключением вопросов, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

 

8. Абзац 23 пункта 16.2. Устава изложить в следующей редакции:  

«- утверждение «Положения о Службе внутреннего контроля», «Положения о 

формировании и использовании фондов», «Положения об оплате труда работников 

Банка», «Положения по эффективному управлению ликвидностью Банка». 

 

 

Изменения   и  дополнения   внесены   общим  собранием  акционеров ОАО «БАНК 

ОРЕНБУРГ» (протокол N 1 от 4 апреля 2003 г.). 

 

 

 

Ю.В. Самойлов 

 

 

 

Зарегистрированы в МНС РФ 17.06.2004г.№ 2035600013282 
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