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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
 

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество коммерческий банк 

«ОРЕНБУРГ». 

Место нахождения общества: 460024, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, 25. 

Вид собрания – внеочередное общее собрание акционеров. 

Форма проведения собрания – собрание. 

Дата проведения общего собрания акционеров: «13» января 2017 года. 

Место проведения собрания: г. Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, 25.  

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании 

акционеров общества: «31» декабря 2016 года. 

Повестка дня собрания:  

1. Об увеличении уставного капитала. 

2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

 

Кворум по вопросам повестки дня общего собрания: 

Вопросы 

повестки 

дня общего 

собрания  

Число голосов, 

которыми 

обладали лица, 

включенные в 

список лиц, 

имевших право на 

участие в общем 

собрании по 

состоянию на 

31.12.2016 г. 

Число голосов, приходившихся на 

голосующие акции общества по 

вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом 

положений п.4.20 «Положения о 

дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и 

проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного 

приказом ФСФР №12-6/пз-н от 

02.02.2012 

 

Число голосов, которыми 

обладали лица, принявшие 

участие в общем собрании 

Наличие 

кворума 

 %  

1 1 499 432 345 1 499 432 345 1 499 432 345 100,00 Имеется 

 

 

 

 

Вопросы 

повестки 

дня общего 

собрания  

Число голосов, 

которыми 

обладали лица, 

включенные в 

список лиц, 

имевших право на 

участие в общем 

собрании, не 

заинтересованные 

в совершении 

обществом сделки, 

по состоянию на 

31.12.2016 г. 

Число голосов, приходившихся на 

голосующие акции общества, 

владельцами которых являлись 

лица, не заинтересованные в 

совершении обществом сделки, 

определенное с учетом положений 

п.4.20 «Положения о 

дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и 

проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного 

приказом ФСФР №12-6/пз-н от 

02.02.2012 

 

Число голосов, которыми по 

указанному вопросу обладали 

лица, не заинтересованные в 

совершении обществом 

сделки, принявшие участие в 

общем собрании 

Наличие 

кворума 
 %  

2 6 283 177 6 283 177 6 283 177 100,00 Имеется 

 

 

 

Кворум для голосования по всем вопросам повестки дня имеется. 
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Вопрос № 1. 

Об увеличении уставного капитала. 

   
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по первому вопросу: 

 

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании   

 

принявшие участие в общем собрании   

 

Решение:   

1.1. Увеличить   уставный   капитал   АО «БАНК ОРЕНБУРГ» до 2 301 683 202 рубля 

путем дополнительного размещения 800 000 000 штук обыкновенных акций посредством 

закрытой подписки.  

Определить: 

• количество размещаемых ценных бумаг - 800 000 000 штук; 

• категория (тип) акций – обыкновенные именные акции; 

• номинальная стоимость ценных бумаг – 1 рубль за 1 акцию; 

• форма выпуска ценных бумаг – бездокументарная; 

• способ размещения – закрытая подписка; 

• обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 800 000 000 штук 

будут размещены в собственность Оренбургской области в лице Министерства природных 

ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области (ОГРН 

1095658014264, ИНН 5610128378). 

 

1.2. При размещении ценных бумаг определить: 

 

• рыночная цена размещения дополнительных обыкновенных именных 

бездокументарных акций равна их номинальной стоимости – 1 рубль за 1 акцию; 

• форма оплаты ценных бумаг: денежные средства в валюте Российской Федерации; 

• оплата производится только в безналичном порядке непосредственно на 

накопительный счет Банка (открываемый в соответствии с законодательством РФ);      

• перечисление денежных средств на накопительный счет Банка в целях последующей 

оплаты дополнительных акций выпуска осуществляется не позднее двух рабочих дней с 

даты его открытия;  

• срок размещения акций, порядок и сроки заключения договоров и иные условия 

дополнительного выпуска акций, определяются в решении о дополнительном выпуске 

акций;  

 

1.3. Поручить правлению Банка (Яшников Д.Г.) подготовить проект решения о выпуске 

ценных бумаг и представить на утверждение совету директоров.  

 

1.4. Уполномочить председателя правления Банка Яшникова Д.Г., а в случае его 

отсутствия - первого заместителя правления Сивелькина А.В., и главного бухгалтера 

Петрову Т.Г. подготовить и подписать все необходимые документы для регистрации 

эмиссии ценных бумаг в Банке России. 
 

 

Вариант голосования Количество голосов % (*) 

ЗА: 1 499 432 345  100.00 

ПРОТИВ:  0  0.00 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:   0  0.00 

   

Число голосов, указанных в бюллетенях, 

признанных недействительными 
0  0.00 
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Вопрос № 2. 

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

 

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по второму вопросу: 

 

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании   

 

Решение: 

2.1. Одобрить (согласовать) сделку по размещению АО «БАНК ОРЕНБУРГ» 800 000 000 

штук обыкновенных акций дополнительного выпуска, общей номинальной стоимостью 800 

000 000 рублей в собственность Оренбургской области в лице Министерства природных 

ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области, как сделку, в 

отношении которой имеется заинтересованность Оренбургской области в лице 

Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской 

области в связи с тем, что Оренбургская область в лице Министерства природных ресурсов, 

экологии и имущественных отношений Оренбургской области является лицом, 

контролирующим АО «БАНК ОРЕНБУРГ» и выступает стороной по сделке. 
 

 

 

Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества 

коммерческий банк «ОРЕНБУРГ» выполняет регистратор.  

 

Наименование регистратора: АО «СТАТУС» (Оренбургский филиал). 

Место нахождения регистратора: г. Оренбург, ул. 60 лет Октября 30А, оф. 316. 

 

Дата составления протокола 16.01.2017 г. 

 

 

 

Председатель Собрания                                   подпись                                     Т.В. Терскова 

 

Секретарь Собрания                                        подпись                                      А.В. Сивелькин 

Вариант голосования Количество голосов % (*) 

ЗА: 6 283 177 100.00 

ПРОТИВ:  0  0.00 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:   0  0.00 

   

Число голосов, указанных в бюллетенях, 

признанных недействительными 
0  0.00 


